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Балет. Танец. Хореография 

Галятина А. В. — Ритм в балете: учебное пособие 

Курагина И. И. — Хореографическое искусство: историко-бытовой танец: учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 52.03.01 

«хореографическое искусство», профиль «искусство балетмейстера», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» 

Народно-сценический танец и методика его преподавания 

Палилей А. В., Бондаренко А. А., Бондаренко С. Г. — Танец и методика его преподавания: 

народно-сценический танец: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «народная художественная культура», профиль 

«руководство хореографическим любительским коллективом» 

Рожков В. Н., Буратынская С. В. — Искусство балетмейстера: теоретические основы: 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 52.03.01 «хореографическое 

искусство», профиль «искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» 

Тимошенко Л. Г. — Костюм и сценическое оформление танца: учебно-методическое пособие 

Тимошенко Л. Г. — Региональные особенности русского танца: этнопедагогический подход: 

учебно-методическое пособие 

 

Библиотечно-информационная деятельность 

Альшевская О. Н. — Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013 гг.): монография 

Антология истории русской военной книги. Сборник оригинальных сочинений и статей XIX 

– начала ХХ века: сборник 

Артемьева Е. Б., Домбровская И. В. — Творческие компетенции библиотечных специалистов 

как условие реализации инноваций в профессиональной деятельности: монография 

Артемьева Е. Б., Домбровская И. В. — Эволюция библиотечной сети Сибири и Дальнего 

Востока в условиях культурноисторических и социальных трансформаций (ХVII-ХХ вв.): 

монография 
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Артемьева Е. Б., Жданова Т. А., Кожевникова Л. А. — Библиотека в системе общественных 

отношений региона: монография 

Библиография сибирской библиографии: материалы к истории: сборник 

Библиотека в системе коммуникативных каналов территории: сборник научных трудов 

Библиотека и духовная культура нации: материалы региональной научно-практической 

конференции 

Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем Востоке. Библиографический 

указатель (публикации 2005–2014 гг.) 

Библиотечные ресурсы региона: сборник научных трудов 

Библиотечный фонд: вопросы формирования, использования и сохранности: сборник 

научных статей 

Борисова О. О. — Организационно-технологические аспекты библиотечно-информационной 

и книжной рекламы: учебное пособие для магистрантов 

Вихрева Г. М. — Ценностные аспекты отбора документов в фонд универсальной научной 

библиотеки: монография 

Вишнякова Н. В. — История русской книги в США (конец XVIII в. �- 1917 г.): монография 

Вклад информационно-библиотечной системы РАН в развитие отечественного 

библиотековедения, информатики и книговедения: юбилейный научный сборник, 

посвященный 100-летию информационно-библиотечного совета российской академии наук 

Волженина С. Ю., Гузнер С. С., Кожевникова Л. А. — Библиотечная отрасль в социально-

экономической системе региона: методология и методика оценки эффективности: 

монография 

Гокк С. А. — Развитие библиографии в Cибири (XIX век -1917 год): монография 

Десятые Макушинские чтения: материалы научной конференции 12–14 мая 2015 года г. 

томск 

Документальные базы данных: методические и технологические аспекты подготовки: 

сборник научных трудов 

Журналы Сибири и Дальнего Востока: из истории социального бытования: сборник научных 

статей 

Информационные ресурсы региона: принципы формирования, организационная, видовая 

структура: монография 

Кадровый потенциал библиотек: сборник научных статей 

Книга в контексте социокультурного и этнического взаимодействия: сборник научных статей 

Книга, общество, читатель: современные аспекты: сборник научных трудов 
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Книжная культура Сибири и Дальнего востока. Эволюция и внешние связи: сборник 

научных работ аспирантов и соискателей 

Книжная культура Сибири: новые имена, неизвестные страницы: сборник научных работ 

аспирантов и соискателей 

Кожевникова Л. А. — Библиотека в структуре базовых социально-экономических процессов 

территории: монография 

Кожевникова Л. А. — Методология регионального библиотековедения: проблемы и 

перспективы: монография 

Коновалова Е. Н. — Книга Тобольской губернии. 1790-1917 гт. Сводный каталог местных 

изданий: монография 

Красильникова И. Ю. — Межбиблиотечный абонемент и доставка документов в 

информационно-библиотечной системе Российской академии наук: монография 

Кучмурукова Е. А. — История книжной цензуры Бурятии: учебное пособие по направлению 

подготовки 071900 "библиотечно—информационная деятельность" 

Кучмурукова Е. А. — Книжная культура Бурятии: учебно-методическое пособие 

Кучмурукова Е. А. — Отраслевые информационные ресурсы: сборник практических заданий 

для студентов направления подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность 

Лаврик О. Л. — Академическая библиотека в современной информационной среде 

Лаврик О. Л., Мохначева Ю. В., Шабурова Н. Н. — Современные тенденции в 

информационном обеспечении научно-исследовательских работ 

Леонидова Г. Ф. — Прикладные программные средства библиотечно-информационной 

деятельности: практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.06 

«библиотечно-информационная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» 

Лютов С. Н. — Военная книга в России (вторая половина ХIХ — начало ХХ века) 

Лютов С. Н. — Книга в русской армии (вторая половина XVII — начало ХХ века) 

Лютов С. Н. — Книжный фронт Великой отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Макеева О. В. — Персонал научных библиотек Сибири: профессиональная адаптация и 

удовлетворенность трудом 

Материалы VI научной сессии ГПНТБ СО РАН (9—10 ноября 2000 г., г. Новосибирск) 

Материалы Третьего Сибирского семинара по непрерывному библиотечному образованию 

(24–28 августа 2003 г., Новосибирск – Горно-Алтайск) 
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Место и роль библиотеки в инфраструктуре образовательного пространства: Сибирь и 

Дальний Восток: сб. науч. тр. 

Модернизация культуры: знание как инструмент развития. Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 20-21 мая 2019 года. Часть II 

Модернизация культуры: судьба ценностей в современном мире. Материалы VI 

Международной научно-практической конференции 26-27 апреля 2018 года. Часть II 

Некоторые вопросы современного книговедения: сб. аспирантских работ 

Оптимизация информационно-библиографического обслуживания ученых и специалистов: 

сб. науч. тр. 

Отечественные и иностранные журналы, хранящиеся в фондах библиотек вузов города 

Перми: сводный указатель 

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1. Конец XVIII — 

середина 90-х годов XIX века 

Пайчадзе С. А. — Русская книга в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Очерки 

истории второй половины XIX - начала XX столетий): монография 

Пайчадзе С. А., Лютов С. Н., Савенко Е. Н. — Военная книга в Сибири и на Дальнем 

Востоке: история издания и социальные функции (1917— 1945 гг.): монография 

Паршукова Г. Б. — Информационно-библиотечная среда образовательного пространства 

региона (на примере Новосибирской области): монография 

Полякова К. В., Курылѐва М. В. — Книжные памятники: теоретические основы и 

нормативно-правовая база: учебно-методическое пособие 

Редькина Н. С. — Моделирование как метод научного познания в библиотековедении: 

монография 

Редькина Н. С. — Стратегическое развитие информационных технологий в библиотеке: 

монография 

Редькина Н. С. — Технологический менеджмент в системе управления библиотекой: 

монография 

Редькина Н. С. — Формирование концепции технологического менеджмента в научной 

библиотеке: монография 

Роль ГПНТБ СО РАН в развитии информационно-библиотечного обслуживания в регионе (к 

90-летию ГПНТБ СО РАН, 50-летию в составе Сибирского отделения РАН): тез. докл. 

межрегион. науч.-практ. конф. (г. новосибирск, 6–10 окт. 2008 г.) 

Руководитель библиотеки: непрерывное образование в условиях перемен. Материалы I 

Сибирского семинара по непрерывному библиотечному образованию (19—21 октября 1999 

г., Новосибирск) 
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Рябцева Л. Н. — Аналитико-синтетическая переработка информации: Аннотирование и 

реферирование: практикум для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «библиотечно-информационная деятельность», профиль «технология 

автоматизированных библиотечно- информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» 

Савенко Е. Н. — На пути к свободе слова: очерки истории самиздата Сибири: монография 

Сборник материалов научной сессии молодых ученых информационно-библиотечной сети 

СО РАН 

Современное состояние методологии научных исследований в области библиотековедения 

(по материалам журнала «Библиосфера»): сб. науч. ст. 

Страницы истории книжной культуры: сб. работ молодых ученых 

Тараненко Л. Г. — Краеведческая деятельность библиотек в электронной среде: состояние и 

перспективы развития: монография 

Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления деятельности: 

монография 

Труды ГПНТБ СО РАН 

Факты и цифры в деятельности межбиблиотечного абонемента и доставки документов 

библиотек Российской академии наук: справ. пособие 

Шестые Макушинские чтения: Тез. докл. науч. конф., 22—23 мая 2003 г., г. Новосибирск 

Электронные ресурсы региона: проблемы создания и взаимоиспользования: материалы 

регион. науч.-практ. конф. (новосибирск, 25–28 окт. 2004 г.) 

Эрлих В. А. — Научная книга Сибири и Дальнего Востока в XVIII – начале ХХ века 

Юдина И. Г., Лаврик О. Л. — Информационная функция в теории и практике библиотечного 

дела 

 

Биология 

Абдурахманов Р. Г., Халилов Р. А. — Математические методы в биологии (математическая 

статистика): учебно-методическое пособие 

Адельшина Г.А. — Биология с основами экологии: рабочая тетрадь: учебное пособие 

Аджиева А. И. — Практикум по геоботанике: учебное пособие для бакалавров 

биологического факультета 

Аксёненко Е. В., Будаева И. А., Гапонов С. П. — Спецпрактикум. Методы энтомологических 

исследований: учебное пособие 
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Аксёненко Е. В., Гапонов С. П. — Выпускные квалификационные работы (подготовка, 

оформление, защита): учебное пособие для вузов 

Аскендеров А. Д., Исмаилова З. С. — Зоология позвоночных: методические указанияк 

лабораторным занятиям для студентов 2-го курсанаправления подготовки 06.03.01 

«биология» 

Байлагасов Л. В. — Теория и практика заповедного дела: учебное пособие 

Барышева Е. С. — Биохимия пищеварения и питания: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 

биология_x000d_ 

Белова Ю. Н., Колесова Н. С., Шабунов А. А. — Коллекция насекомых Вологодского 

государственного музея-заповедника: материалы к региональной фауне: монография 

Биология: методические указания и контрольные задания 

Биомониторинг в Арктике: сборник тезисов докладов участников международной 

конференции (26–27 ноября 2018 года) 

Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения центрально-

азиатского региона: материалы v-ой международной научной конференции 11 - 15 сентября 

2019 года 

Блинова С. В., Бибик Е. В. — Биоразнообразие: лабораторный практикум 

Богданов И. И. — Экология человека и социальные проблемы der deutschen Grammatik: 

учебное пособие 

Боготова З. И., Бштуева М. М., Паршов А. Ю. — ДНК-диагностика: учебное пособие 

Ботаника с основами геоботаники: учебно-методическое пособие 

Браславская Т. Ю. — Флора и растительность Беломорско-Кулойского плато: монография 

Гавриков В. Л., Шабалина О. М., Шарафутдинов Р. А. — Комплексная оценка 

углерододепонирующей функции сложных естественных лесов заповедника «Столбы»: 

монография 

Гаджиева И. Х. — Физиология растений. Часть 2. Фотосинтез: учебно-методическое пособие 

Гаджиева И. Х., Алиева З. М.-Р. — Физиология растений. Ч. 1. Физиология растительной 

клетки. Водный обмен растений: учебно-методическое пособие 

Газимагомедова И. К. — Методические указания к лабораторному занятию по теме 

«Развитие млекопитающих» 

Генетическая токсикология: учебное пособие 

Генетический анализ дрозофилы: практикум 

Гидова Э. М., Боготова З. И., Биттуева М. М. — Экологическая генетика: учебное пособие 
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Горчакова А. Ю. — Ботаника (часть 2: систематика растений) 

Давыдова Н. Ю. — Основы анатомии и физиологии человека: учебно-методическое пособие 

Дзуев Р. И., Чепракова А. А. — Общая гистология: учебное пособие 

Есимбекова Е. Н., Кудряшева Н. С., Кратасюк В. А. — Биолюминесцентные биотесты: 

современное состояние и перспективы: монография 

Ефименко Д. А. — Изучение одноклеточных животных в школьном курсе биологии: учебное 

пособие 

Жукова А. Г., Кизиченко Н. В. — Основы клеточной биологии: гистология и эмбриология: 

практикум 

Золотухин В. В., Недошивина С. В. — Дрепаноидные чешуекрылые (Lepidoptera: 

Drepanoidea) фауны России и сопредельных территорий 

Зоология позвоночных: земноводные и пресмыкающиеся: учебно-методическое пособие для 

вузов 

Казакова М. В. — Современные проблемы биологии: учебное пособие 

Касаткин М. Ю. — Моделирование физиологических процессов и систем растительных 

организмов: учебное пособие 

Каталог растений Ботанического сада Дагестанского государственного университета 

Кекишева Ю. Е. — Еловые леса средней тайги: геоботанический аспект: монография 

Кетенчиев Х. А., Харитонов А. Ю., Козьминов С. Г. — Стрекозы Средиземноморской 

фаунистической подобласти Палеосубтропической области БФЦ. Монография 

Кличханов Н. К., Исмаилова Ж. Г., Астаева М. Д. — Биохимия крови: лабораторный 

практикум 

Колесников О. Л., Ким О. А., Борисова Л. С. — Руководство к практическим занятиям по 

биологии. Часть II: учебное пособие 

Корепов М. В., Корепова Д. А., Арюлина И. П. — Серый журавль в Ульяновской области 

Кривошеев Д. М. — Цитокинины и антицитокинины: монография 

Лихачев С. В. — Биоэтика: учебное пособие 

Макурина О. Н. — Биохимия клетки: учебное пособие 

Методические рекомендации по изучению полового созревания хрящевых рыб 

(Chondrichthyes) 

Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при проведении 

исследований паразитических миног 
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Методы изучения пресноводного зообентоса: методические указания 

Микробиология: руководство к лабораторным и практическим занятиям 

Минич И. Б. — Анатомия и морфология растений. Ч. 2: Лабораторный практикум по 

морфологии растений: учебное пособие 

Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки : в 2 т. 

Морфология и анатомия сосудистых растений: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по биологическим направлениям подготовки 44.03.05 педагогическое 

образование профиль «биология и химия» и 44.04.01 педагогическое образование профиль 

«естественно-научное образование 

Наквасина М. А. — Избранные лекции по биологии: учебно-методическое пособие 

Няшин Ю. И. — Современные проблемы биомеханики: учебное пособие 

Няшин Ю. И., Подгаец Р. М., Тютюнщикова В. Д. — Экспериментальные методы в 

биомеханике: учебное пособие 

Ооржак А. В., Куулар М. М., Намзалов Б. Б. — Залежная растительность Тувы (флора, 

фитоценология, структурно-функциональная организация): монография 

Основы бионанотехнологии 

Покровский А. А., Титова Н. М. — Клеточная сигнализация: учебное пособие 

Практикум по молекулярной генетике и биоинженерии: учебно-методическое пособие для 

вузов 

Рыбакова Н. С., Андреева А. А., Киселева Т. Н. — Опорно-двигательный аппарат человека: 

строение, функции и особенности развития: учебно-методическое пособие 

Савина Л. Н. — Основы биологии: учебное пособие 

Сафонов А. И., Морозова Е. И. — Мохообразные Донецкой агломерации: 

иллюстрированный атлас и бриоиндикация 

Сеунг С. — Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть 

Синергетика: методические рекомендации 

Систематика высших растений. Покрытосеменные растения: лабораторный практикум 

Систематика высших растений. Покрытосеменные растения: лабораторный практикум 

Систематика растений (практический курс): учебно-методическое пособие 

Ситников М. Н., Боготова З. И., Биттуева М. М. — Генетика: учебное пособие 

Слонов Л. X., Магомедов К. Г. — Тесты по физиологии и биохимии растений: учебно-

методическое пеособие 
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Смирнова Н. З., Бережная О. В. — Познавательные задачи по биологии: учебное пособие 

Смиряев А. В. — Теория планирования эксперимента: методические указания 

Смиряев А. В., Исачкин А. В., Панкина Л. К. — Моделирование в биологии и сельском 

хозяйстве: учебное пособие 

Соколова О. Я. — Биохимические основы биологических процессов. Лабораторный 

практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 020400.62 биология, профиль 

подготовки "биохимия" 

Субботина Т. Н., Николаева П. А., Харсекина А. Е. — Молекулярная биология и генная 

инженерия: практикум 

Сытник Н. А. — Заповедное дело: конспект лекций для студентов направления подготовки 

05.03.06 экология и природопользование очной и заочной форм обучения 

Таршис Л. Г. — Ризология 

Филинкова Т. Н. — Сборник задач по генетике для студентов географо-биологического 

факультета 

Хашхожева Д. А., Суншева Б. М., Паритов А. Ю. — Биология человека: учебное пособие 

Хашхожева Д. А., Суншева Б. М., Паритов А. Ю. — Молекулярная физиология: учебное 

пособие 

Шляхтин Г. В., Беляченко А. В., Мосолова Е. Ю. — 110 лет зоологическим кафедрам 

Саратовского университета (1909–2019 годы): страницы истории и современный период 

Шубина Ю. Э. — Биоразнообразие. Практические занятия: учебное пособие 

Экологическая биофизика клетки: методические рекомендации 

Электроэнцефалография: учебно-методическое пособие 

Якушкина М. Н., Потапкин Е. Н. — Самостоятельные работы по зоологии позвоночных: 

учебное пособие к лабораторно-практическим занятиям 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Агапитова Л. Г. — Экономика пожарной безопасности: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «техносферная безопасность» 

Агафонов О. М., Шабалдас О. Г., Мухина О. В. — Повышение продуктивности сои при 

использовании ризобиальных препаратов и стимуляторов роста в условиях зоны 

неустойчивого увлажнения на черноземе обыкновенном: монография 

Агрохимия: методические указания для выполнения курсовой работы 

Аджиева А. И., Аджиева Х. И. — Математическая обработка данных фитопопуляционных 

исследований: пособие для магистров 1 года обучения кафедры ботаники 

https://e.lanbook.com/book/167660#book
https://e.lanbook.com/book/157512#book
https://e.lanbook.com/book/157510#book
https://e.lanbook.com/book/157510#book
https://e.lanbook.com/book/160045#book
https://e.lanbook.com/book/160045#book
https://e.lanbook.com/book/160045#book
https://e.lanbook.com/book/160045#book
https://e.lanbook.com/book/157528#book
https://e.lanbook.com/book/157528#book
https://e.lanbook.com/book/157002#book
https://e.lanbook.com/book/157002#book
https://e.lanbook.com/book/158990#book
https://e.lanbook.com/book/158989#book
https://e.lanbook.com/book/158989#book
https://e.lanbook.com/book/170821#book
https://e.lanbook.com/book/170820#book
https://e.lanbook.com/book/170820#book
https://e.lanbook.com/book/170591#book
https://e.lanbook.com/book/170591#book
https://e.lanbook.com/book/169354#book
https://e.lanbook.com/book/170822#book
https://e.lanbook.com/book/156144#book
https://e.lanbook.com/book/163531#book
https://e.lanbook.com/book/163531#book
https://e.lanbook.com/book/157125#book
https://e.lanbook.com/book/157125#book
https://e.lanbook.com/book/169708#book
https://e.lanbook.com/book/169708#book
https://e.lanbook.com/book/169708#book
https://e.lanbook.com/book/171607#book
https://e.lanbook.com/book/158351#book
https://e.lanbook.com/book/158351#book


Акимов А. П. — Кинематика и динамика ротационных почвообрабатывающих машин и 

агрегатов: монография 

Акимов А. П. — Оптимизация параметров и режимов функционирования дисков 

почвообрабатывающих машин и орудий: монография 

Акмаева С. И. — Рабочая тетрадь: Руководство по выполнению лабораторных работ по МДК 

03.01. Технологии хранения, транспортировки, предпродажной подготовки и реализации 

продукции растениеводства: практикум 

Аксёнова П. В., Ермаков А. М. — Биология репродукции коз 

Аксенова Ю. В. — География, классификация и сельскохозяйственное использование почв 

Западной Сибири с основами бонитировки: учебное пособие 

Алейник С. Н., Рыжков А. В., Казаков К. В. — Сельскохозяйственные машины: учебное 

пособие 

Алехин А. В., Соловьев С. В., Горшенин В. И. — Учебная практика по управлению 

мобильной техникой: программа и методические указания для проведения практики для 

обучающихся инженерного института направления 23.03.03 «эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Алиев А. А., Джамбулатов З. М., Гаджиев Б. М. — Ветеринарная рецептура и аптечная 

технология приготовления лекарственных форм: учебное пособие 

Алиев А. А., Джамбулатов З. М., Гаджиев Б. М. — Общая фармакология: учебно-

методическое пособие 

Алиев А. А., Джамбулатов З. М., Гаджиев Б. М. — Рецептура и технология приготовления 

лекарственных форм. Общая фармакология и частная фармакология: учебно-методическое 

пособие 

Алиев А. А., Джамбулатов З. М., Гаджиев Б. М. — Частная фармакология: учебно-

методическое пособие 

Алиев А. С., Данко Ю. Ю., Ещенко И. Д. — Эпизоотология с микробиологией 

Алиев Т. А., Абакарова М. А. — Медоносные и пыльценосные растения Дагестана: 

монография 

Алтухов И. В., Федотов В. А., Очиров В. Д. — Технология обработки сельскохозяйственного 

сырья растительного происхождения тепловым излучением: монография 

Алтухова Л. А., Бабкина О. Н., Беликова И. П. — Управление инновационно-

предпринимательской активностью в аграрной сфере: монография 

Алябьев В. А., Бердов Е. И., Барышников С. А. — Основы теории и методика определения 

параметров надежности сельскохозяйственных машин 

Анатомия животных. Ангиология: методические рекомендации 

https://e.lanbook.com/book/157131#book
https://e.lanbook.com/book/157131#book
https://e.lanbook.com/book/157132#book
https://e.lanbook.com/book/157132#book
https://e.lanbook.com/book/157780#book
https://e.lanbook.com/book/157780#book
https://e.lanbook.com/book/157780#book
https://e.lanbook.com/book/168803#book
https://e.lanbook.com/book/159607#book
https://e.lanbook.com/book/159607#book
https://e.lanbook.com/book/166509#book
https://e.lanbook.com/book/166509#book
https://e.lanbook.com/book/157824#book
https://e.lanbook.com/book/157824#book
https://e.lanbook.com/book/157824#book
https://e.lanbook.com/book/157824#book
https://e.lanbook.com/book/162205#book
https://e.lanbook.com/book/162205#book
https://e.lanbook.com/book/162207#book
https://e.lanbook.com/book/162207#book
https://e.lanbook.com/book/162206#book
https://e.lanbook.com/book/162206#book
https://e.lanbook.com/book/162206#book
https://e.lanbook.com/book/162208#book
https://e.lanbook.com/book/162208#book
https://e.lanbook.com/book/162384#book
https://e.lanbook.com/book/158336#book
https://e.lanbook.com/book/158336#book
https://e.lanbook.com/book/156788#book
https://e.lanbook.com/book/156788#book
https://e.lanbook.com/book/169714#book
https://e.lanbook.com/book/169714#book
https://e.lanbook.com/book/169253#book
https://e.lanbook.com/book/169253#book
https://e.lanbook.com/book/171629#book


Анатомия животных. Дерматология: методические рекомендации 

Анатомия животных. Миология: методические рекомендации 

Анатомия животных. Остеология: методические рекомендации 

Анатомия животных: методические рекомендации 

Анатомия животных: методические рекомендации 

Анатомия животных: методические указания 

Анатомия плотоядных: методические рекомендации 

Анатомия плотоядных: методические рекомендации 

Андреев В. И., Павлова И. В. — Детали машин и основы конструирования. Курсовое 

проектирование 

Антипкина Л. А., Левин В. И. — Практикум по физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных растений 

Антропозоонозные болезни, передающиеся человеку через продукты животноводства: 

учебно-методическое пособие 

Анфалова А. Ю., Гущенская Н. Д., Безносов Г. А. — Повышение эффективности 

использования ресурсного потенциала зерновой отрасли региона: монография 

Аринжанов А. Е. — Индустриальное рыбоводство в России и за рубежом: учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура 

Аспандиярова М. Т., Афонюшкин В. Н., Балабанова В. И. — Организация системы контроля 

инфекционных болезней, применения антимикробных препаратов и производства 

безопасной продукции свиноводства: справочник 

Асрутдинова Р. А. — Гигиена кормов и кормления сельскохозяйственных животных: 

учебное пособие 

Атаев А. М., Зубаирова М. М. — Ихтиопатология 

Атрощенко Г. П., Щербакова Г. В. — Плодовые деревья и кустарники для ландшафта 

Ахмедрабаданов Х. А. — Паразитология и инвазионные болезни: учебное пособие 

Бабакин Б. С., Суслов А. Э., Фатыхов Ю. А. — Теплонасосные установки в отраслях 

агропромышленного комплекса 

Бабушкин В. А., Негреева А. Н., Третьякова Е. Н. — Повышение продуктивности свиней 

путем использования в рационе нетрадиционных кормов: монография 

Багманов М. А., Терентьева Н. Ю., Юсупов С. Р. — Практикум по акушерству и гинекологии 
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Бажов Г. М. — Интенсивное свиноводство 

Байматов В. Н. — Практикум по патологической физиологии 

Балакирев Н. А., Перельдик Д. Н., Домский И. А. — Содержание, кормление и болезни 

клеточных пушных зверей 

Барсуков Н. П. — Специальная гистология и эмбриология. Рабочая тетрадь 

Барсуков Н. П. — Техника гистологических исследований. Цитология. Сравнительная 

эмбриология. Общая гистология. Рабочая тетрадь 

Барышников П. И. — Ветеринарная вирусология: учебное пособие 

Барышников П. И., Разумовская В. В. — Лабораторная диагностика вирусных болезней 

животных 

Бекенёв В. А. — Технология разведения и содержания свиней 

Белкина Р. И., Губанова В. М. — Стандартизация, подтверждение соответствия и управление 

качеством продукции растениеводства 

Беловолова А. А., Громова Н. В., Сигида М. С. — Физиологические основы применения 

удобрений и регуляторов роста растений: учеб. пособие для магистров магистров по 

направлениям 35.04.04 – агрономия, программа подготовки «агрохимические основы 

управления питанием растений и плодородием почвы» и 05.04.06 –экология и 

природопользование, программа подготовки «агроэкологический мониторинг» 

Белюченко И. С., Мельник О. А. — Сельскохозяйственная экология: учебное пособие 

Березкин А. Н., Малько А. М., Пыльнев В. В. — Рабочая тетрадь для лабораторно-

практических занятий по курсу «Семеноводство» 

Березкин А. Н., Малько А.р М., Пыльнев В. В. — Рабочая тетрадь для лабораторно-

практических занятий по курсу «Семеноводство» 

Берникова Т. А. — Гидрология с основами метеорологии и климатологии 

Бесланеев Э. В., Бесланеева Ж. Х. — Научное обоснование производства биологически 

полноценных кормов для собак 

Беспалова Н. С., Возгорькова Е. О. — Акарология для ветеринарных врачей 

Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., Киселев А. Л. — Инкубация яиц сельскохозяйственной 

птицы 

Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., Могильда Н. П. — Технология производства яиц и мяса 

птицы на промышленной основе11 

Биологические основы сельского хозяйства. Часть 1 : Лабораторные работы по 

растениеводству: учебное пособие 

Бичеоол С. Х., Хомушку Ч. М., Монгуш С. Д. — Частное животноводство: учебное пособие 
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Блинникова О. М. — Повышение пищевой ценности плодово-ягодных нектаров за счет 

использования нетрадиционного высококачественного растительного сырья ЦЧР 

Блохин Г. И., Блохина Т. В. — Практикум по зоологии 

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

Блохин Г. И., Веселова Н. А., Матушкина К. А. — Зоокультура 

Блохина Т. В. — Фелинология 

Богданов О. Е., Григорьева Л. В., Кирина И. Б. — Грибоводство: учебное пособие для 

обучающихся по направлению 35.03.05 садоводство 

Бойко Т. В. — Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для общей 

анестезии и седации животных: учебное пособие 

Бойцов А. Н. — Устройство и эксплуатация орудий рыболовства: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 35.03.09 «промышленное рыболовство» 

Болгов А. Е., Карманова Е. П., Хакана И. А. — Повышение воспроизводительной 

способности молочных коров 

Боровков М. Ф., Волков А. Х., Папуниди Э. К. — Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и 

мясных продуктов: учебное пособие 

Борхунова Е. Н. — Цитология и общая гистология. Методика изучения препаратов 

Ботаника. Летняя учебная практика: методические указания 

Будаева А. Б., Хунданова Т. Л., Очирова Л. А. — Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса 

ластоногих и морских млекопитающих: учебно-методическое пособие 

Бузоверов А. В., Дорошенко Т. Н., Рязанова Л. Г. — Южное плодоводство: почвенная 

агротехника, удобрение, орошение 

Бузоверов С. Ю. — Практикум по технологии хранения и переработки продукции 

животноводства. Часть 2. Мясо и мясопродукты 

Бузоверов С. Ю. — Практикум по технологии хранения и переработки продукции 

животноводства. Часть 1. Молоко и молочные продукты 

Букия Л. Г. — Сборник задач по профессиональному МОДУЛЮ «Управление работами 

машинно – тракторного парка сельскохозяйственной организации» для обучающихся по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Бурменская Г. А. — Основы ветеринарной рецептуры: учебное пособие 

Буторина Т. Е., Кулепанов В. Н., Зверева Л. В. — Болезни и паразиты культивируемых и 

промысловых беспозвоночных и водорослей 

Бушуев В. П. — Биологические основы рыбоводства: учебное пособие для студентов 

направления 35.03.08 «водные биоресурсы и аквакультура» всех форм обучения 
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Быкова Е. Н., Павлова В. А. — Техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства 

Быченин А. П., Володько О. С., Черников О. Н. — Зарубежные сельскохозяйственные 

тракторы: учебное пособие 

Валиев А. Р., Зиганшин Б. Г., Дмитриев А. В. — Машины для посева зерновых культур. 

Посевные комплексы. Регулировка, настройка и эксплуатация. 

Васильев В. К., Попов А. П., Цыбикжапов А. Д. — Общая хирургия 

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., Берестов Д. С. — Тесты по патологической физиологии 

Васильев Ю. Г., Трошин Е. И., Любимов А. И. — Ветеринарная клиническая гематология 

Васильев Ю. Г., Трошин Е. И., Яглов В. В. — Цитология, гистология, эмбриология 

Васильева С. В., Конопатов Ю. В. — Клиническая биохимия крупного рогатого скота 

Васильченко А. В. — Рекультивация нарушенных земель: практикум для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 06.03.02 

почвоведение, 06.04.01 биология 

Васько В. Т. — Основы семеноведения полевых культур 

Введение в профессиональную деятельность: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлениям «агроинженерия» и «теплоэнергетика и теплотехника» 

Великанов В. И., Елизарова Е. А., Кляпнев А. В. — Лекарственные средства для 

дезинфекции, применяемые в ветеринарной медицине: учебное пособие для вузов 

Великанов В. И., Кляпнев А. В., Харитонов Л. В. — Колостральный иммунитет и 

становление неспецифической резистентности телят под влиянием иммуномодуляторов 

Верзилин А. В., Верзилин А. А. — Виноград в Центральном Черноземье: монография 

Веселова М. Н., Рогатнев Ю. М.,Комарова С. Ю. — Территориальная организация 

природопользования: учебное пособие 

Веселова Н. А., Блохина Т. В. — Биология, систематика и разведение кошачьих 

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы, икры, морских млекопитающих и 

беспозвоночных животных: методические указания 

Винокуров Г. М., Тяпкина М. Ф. — Углубление интеграции и расширение диверсификации 

агропромышленных хозяйственных структур 

Власов В. А. — Рыбоводство 

Вобликов Е. М. — Технология элеваторной промышленности11 
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Водолажченко С. А., Попова С. А., Козловский В. Ю. — Основы кормления 

сельскохозяйственных животных 

Водянников В. Т. — Экономика реализации биоэнергетического потенциала отходов 

аграрного производства 

Водянников В. Т., Лысенко Е. Г., Худякова Е. В. — Экономика сельского хозяйства 

Войнатовская С. К. — Английский язык для зооветеринарных вузов 

Войнова Л. В. — Организация труда и управление производством и переработкой яиц и 

птицы 

Волков А. Д. — Практикум по технологии производства продуктов овцеводства и 

козоводства 

Волкова С. А. — Английский язык для аграрных вузов 

Вракин В. Ф., Сидорова М. В., Панов В. П. — Практикум по анатомии и гистологии с 

основами цитологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных: учебное пособие для 

вузов 

Выпускная квалификационная работа: методические рекомендации 

Вьюгин С. М., Вьюгина Г. В. — Цветоводство и питомниководство 

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

Габибов М. А. — Полевая практика по почвоведению и агрохимии: учебное пособие 

Габибов М. А., Виноградов Д. В., Бышов Н. В. — Агрохимия: учебник 

Газимагомедова И. К. — Цитология: методические рекомендации для студентов заочной 

формы обучения 

Гайдукова Н. Г. — Спектральные методы исследования объектов окружающей среды: 

учебное пособие 

Гайдукова Н. Г. — Хроматографический анализ в агробиохимии: учебное пособие 

Галактионова Л. В. — Земледелие и растениеводство: практикум для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 06.04.01 

биология и 06.03.02 почвоведение 

Галачиева Л. А. — Природно-рекреационные ресурсы Кабардино-Балкарии: монография 

Галимзянов И. Г., Юсупов С. Р., Шакирова Ф. В. — Новокаиновая терапия при 

хирургических и акушерско-гинекологических заболеваниях животных: учебное пособие для 

студентов факультета ветеринарной медицины фгбоу во «казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени н.э. баумана» 

Галимова У. М., Гаджиев Г. Ш. — Учебно-методическое пособие по организации и 

проведению лабораторных занятий подисциплине «Физика почв» 
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Галиуллин А. К., Госманов Р. Г., Гумеров В. Г. — Микробиология, санитария и гигиена: 

учебное пособие для спо 

Галкин В. Д., Галкин А. Д. — Технологии, машины и агрегаты послеуборочной обработки 

зерна и подготовки семян: монография 

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

Ганичева В. В. Куликова Е. И. — Эколого - ланшафтное кормопроизводство: учебно-

методическое пособие 

Гарлов П. Е., Кузнецов Ю. К., Федоров К. Е. — Искусственное воспроизводство рыб. 

Управление размножением 

Гасанов А. С., Гатаулина Л. Р., Грачева О. А. — Эффективность применения препарата 

«Ферсел» при острой постгеморрагической анемии кроликов: монография 

Гасанов Г. Н., Бекеев А. Х., Арсланов М. А. — Дефлированные почвы Западного Прикаспия. 

Потенциал продуктивности и приемы реализации 

Гаспарян И. Н., Гаспарян Ш. В. — Картофель: технологии возделывания и хранения 

Гаспарян И. Н., Сычев В. Г., Мельников А. В. — Основы производства продукции 

растениеводства 

Герасимов А. Н., Громов Е. И., Скрипниченко Ю. С. — Кадровый потенциал региона: 

методика статистической оценки, моделирования и прогнозирования: монография 

Герасимов А. Н., Громов Е. И., Скрипниченко Ю. С. — Эконометрика (базовый уровень). 

Econometrics (basic level) 

Герейханова А. Ю. — Генетика: учебно-методическое пособие 

Гертман А. М., Самсонова Т. С. — Болезни почек и органов мочевыделительной системы 

животных 

Гертман А. М., Самсонова Т. С. — Лечение и профилактика болезней молодняка крупного 

рогатого скота 

Герунова Л. К., Максимов В. И. — Физиология сердечно-сосудистой системы и 

лекарственная регуляция ее функций у животных 

Гигиена животных: методические рекомендации 

Гладких М. С., Рендов Н. А., Некрасова Е. В. — Совершенствование технологии 

возделывания голозерного овса в условиях южной лесостепи Западной Сибири: монография 

Гладков Д. В. — Земледелие: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой 

работы 

Глухих М. А. — Землеустройство с основами геодезии 

Глухих М. А. — Практикум по агрометеорологии 
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Голованов А. И., Айдаров И. П., Григоров М. С. — Мелиорация земель 

Голованов А. И., Зимин Ф. М., Козлов Д. В. — Природообустройство 

Голованов А. И., Зимин Ф. М., Сметанин В. И. — Рекультивация нарушенных земель 

Голованов А. И., Кожанов Е. С., Сухарев Ю. И. — Ландшафтоведение 

Головин А. Ю., Демчук Е. В., Чупин П. В. — Механизация растениеводства. Часть 1: 

учебное пособие 

Голосной Е. В., Есаулко А. Н., Устименко Е. А. — Интегрированное влияние систем 

удобрения на формы фосфора и продуктивность звена севооборота горох - озимая пшеница - 

рапс яровой в условиях чернозема выщелоченного Ставропольской возвышенности: 

монография 

Голубев А. В. — Импортозамещение и эффективность АПК: монография 

Голубев А. В. — Основы инновационного развития российского АПК 

Голубев А. В. — Основы эффективного аграрного производства 

Голышева Е. В., Дмитриева О. С., Половинцева Т. М. — Морфофункциональные изменения 

зрительного анализатора цыплят-бройлеров в онтогенезе и при воздействии рибофлавина 

Гончаров А. Г. — Методы зоологического коллектирования: конспект лекций 

Горбунова М. С., Зайцев А. М. — Основы почвоведения и сельскохозяйственного 

производства: учебное пособие 

Гордеев А. С. — Моделирование в агроинженерии 

Гордеев А. С., Огородников Д. Д., Юдаев И. В. — Энергосбережение в сельском хозяйстве 

Горпинченко Е. А. — Клиническая фармакология и фармакотерапия: общая часть: учебное 

пособие 

Горшкова О. В., Троц Н. М., Чернякова Г. И. — Рекультивация нефтезагрязненных 

черноземов Среднего Поволжья 

Госманов Р. Г., Волков А. Х., Галиуллин А. К. — Санитарная микробиология 

Госманов Р. Г., Ибрагимова А. И., Галиуллин А. К. — Микробиология и иммунология 

Госманов Р. Г., Колычев Н. М., Барсков А. А. — Практикум по ветеринарной микробиологии 

и микологии 

Госманов Р. Г., Колычев Н. М., Новицкий А. А. — Краткий словарь микробиологических, 

вирусологических, иммунологических и эпизоотологических терминов 

Госманов Р. Г., Колычев Н. М., Новицкий А. А. — Основы учения об инфекции и 

противомикробном иммунитете 
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Госманов Р. Г., Колычев Н. М., Плешакова В. И. — Ветеринарная вирусология: учебник для 

вузов 

Госманов Р. Г., Колычев Н. М., Равилов Р. Х. — Иммунология 

Госманов Р. Г., Равилов Р. Х., Галиуллин А. К. — Лабораторная диагностика инфекционных 

болезней 

Грехова И. В., Семёнов В. К., Матвеева Н. В. — Пути повышения плодородия почв и 

продуктивности культур в лесостепной зоне Зауралья 

Гречишкина Ю. И., Сычев В. Г., Сигида М. С. — Черноземы Центрального Предкавказья: 

монография 

Грихина Н. В., Скоркина И. А. — История зоотехнической науки: учебное пособие 

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

Гриценко В. В. — Техника дрессировки собак: навыки послушания: учебное пособие для 

вузов 

Губина А. В., Ляшенко В. В., Каешова И. В. — Основы животноводства: учебное пособие 

Гудин В. А., Лысов В. Ф., Максимов В. И. — Физиология и этология сельскохозяйственных 

птиц 

Гулюкин М. И., Клименко А. И., Овдиенко Н. П. — Микобактерии и микобактериальные 

инфекции животных 

Гуляев В. П. — Сельскохозяйственные машины. Краткий курс 

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

Гурова М. Б. — Учебное пособие по немецкому языку для студентов 3-4 курсов 

специальности 35.02.05 Агрономия 

Гурова С. В. — Морфология. Гистология: учебное пособие 

Гущина В. А., Остробородова Н. И. — Пчеловодство: учебное пособие 

Давыдова С. А. — Инновационные проекты в агроинженерии: учебное пособие 

Данников С. П., Квочко А. Н. — Клинико-лабораторные показатели нутрий в постнатальном 

онтогенезе: монография 

Даньков В. В., Скрипниченко М. М., Горбачёва Н. Н. — Субтропические культуры 

Даньков В. В., Скрипниченко М. М., Логинова С. Ф. — Ягодные культуры 

Датченко О. О., Ермаков В. В. — Ветеринарно-санитарный контроль: методические указания 

Датченко О. О., Титов Н. С., Ермаков В. В. — Ветеринарно-санитарная экспертиза: учебное 

пособие 
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Дауда Т. А., Кощаев А. Г. — Зоология беспозвоночных 

Дауда Т. А., Кощаев А. Г. — Зоология позвоночных 

Дауда Т. А., Кощаев А. Г. — Практикум по зоологии 

Дауда Т. А., Кощаев А. Г. — Экология животных 

Джамалудинов Н. М. — Ветеринарное предпринимательство: учебно-методическое пособие 

Джамалудинов Н. М. — Кинология: курс лекций 

Дмитриева Е. А. — Методические указания по выполнению курсового проекта 

профессионального модуля ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности 

МДК.01.01. Технология производства продукции растениеводства 

Дмитриева Е. А. — Методические указания по выполнению курсовой работы разработаны на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – фгос спо) по специальности 35.02.05 Агрономия 

Долгодворова Л. И., Пыльнев В. В., Буко О. А. — Селекция полевых культур на качество 

Долженкова Г. М., Миронова И. В., Тагиров Х. Х. — Интенсификация производства 

высококачественной продукции животноводства: монография 

Домацкий В. Н. — Акарология: учебно-методическое пособие по курсу: «паразитология и 

инвазионные болезни» 

Домолазов С. М. — Налогообложение в сфере ветеринарии: учебное пособие для студентов 

по специальности 36.05.01 – «ветеринария» 

Донкова Н. В., Савельева А. Ю. — Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный 

практикум 

Дорожко Г. Р., Власова О. И., Передериева В. М. — Прямой посев полевых культур: 

монография 

Дубровский Н. Г., Ооржак А. В., Донгак В. А. — Лабораторный практикум по 

биологическим основам сельского хозяйства: учебно-методическое пособие к лабораторным 

занятиям и самостоятельной работе студентов по дисциплине «биологические основы 

сельского хозяйства» по направлению подготовки 06.03.01. – биология, 44.03.05. 

педагогическое образование профиль биология и химия 

Дудник А. В. — Государственное регулирование конкурентоспособности АПК в условиях 

присоединения России к ВТО 

Дулепов Д. Е., Дулепова Ю. М., Жужин М. С. — Электроснабжение: методические 

рекомендации по выполнению курсового проекта 

Дюльгер Г. П. — Физиология и биотехника размножения животных. Курс лекций 
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Дюльгер Г. П., Дюльгер П. Г. — Физиология размножения и репродуктивная патология 

собак 

Дюльгер Г. П., Седлецкая Е. С. — Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

кошек 

Дюльгер Г. П., Храмцов В. В., Сибилева Ю. Г. — Лекарственные средства, применяемые в 

ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и биотехнике размножения животных 

Дюмин М. С. — Миология: учебное пособие 

Дюмин М. С., Исаенков Е. А., В. Волкова М. — Остеология и артрология домашних 

животных: учебное пособие 

Дюмин М. С., Пронин В. В. — Ангиология: учебное пособие 

Егоров В. В. — Теоретические основы биологии с введением в термодинамику живых 

систем 

Елисеев С. Л. — Научные исследования в агрономии: учебное пособие для выполнения 

научно-исследовательской деятельности аспирантов 

Елисеева С. Н. — Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК.01.01. 

Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий программы подготовки специалистов среднего звена специальности 36.02.01 

Ветеринария 

Елисеева С. Н. — Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой 

работы по МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

Епифанов А. П. — Основы электропривода 

Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г. — Электропривод 

Ермаков В. В., Датченко О. О., Титов Н. С. — Биотехнология: практикум 

Ерохин А. И., Карасев Е. А., Юлдашбаев Ю. А. — Селекционно-генетические основы 

повышения продуктивности овец 

Есипенко Л. П. — Мониторинг загрязнения агрохимикатами: учебное пособие 

Есипенко Л. П. — Прогноз в защите растений: учебное пособие 

Ефремова Г. В. — Интенсивные технологии в овощеводстве: рекомендации 

Жакова С. Н. — Репродуктивная биология некоторых видов и культиваров рода Сирень 

(Syringa L.): монография 

Жаров А. В. — Патологическая анатомия животных 

Жаров А. В. — Судебная ветеринарная медицина 
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Жеребцов Б. В., Юркин В. В., Кизуров А. С. — Практикум по автоматике: для студентов 

очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.06.»агроинженерия» 

Животноводство с основами зоогигиены: лабораторный практикум 

Жуков В. М. — Деформации скелета птиц 

Жуков В. М. — Органопатология иммунной системы животных 

Жуков В. М. — Органопатология печени животных 

Жуков В. М., Мишина О. С., Семенихина Н. М. — Органопатология легких продуктивных 

животных 

Жукова С. В., Курбатов А. Е., Петрюк И. П. — Материаловедение: для аграрных вузов 

(изучаем самостоятельно): учебное пособие 

Жукова С. В., Курбатов А. Е., Петрюк И. П. — Технология конструкционных материалов: 

для аграрных вузов (изучаем самостоятельно): учебное пособие 

Жуланова В. Н., Канзываа С. О., Тулуш В. П. — Методика опытного дела: учебное пособие 

Завалишина С. Ю., Белова Т. А., Медведев И. Н. — Физиология крови и кровообращения 

Завражнов А. И., Ведищев С. М., Бралиев М. К. — Техническое обеспечение животноводства 

Завражнов А. И., Завражнов А. А., Ланцев В. Ю. — Технологии и техника промышленного 

садоводства 

Завражнов А. И., Константинов М. М., Ловчиков А. П. — Практикум по точному 

земледелию 

Загороднев Ю. П. — Основы технологии машинного доения коров: учебное пособие 

Загороднев Ю. П., Смагин Н. П. — Методические указания для проведения лабораторных 

работ по дисциплине «Цитология, гистология и эмбриология» для обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

Зайцева Е. С., Ухтверов А. М. — Цитогенетика в животноводстве: методические указания 

Замотайлов А. С. — Актуальные проблемы интегрированной экологизированной и 

биологической защиты растений от вредителей: учебное пособие 

Замотайлов А. С. — История и методология биологической защиты растений: учебное 

пособие 

Зеленевский Н. В. — Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на 

латинском и русском языках. Nomina Anatomica Veterinaria 

Зеленевский Н. В., Зеленевский К. Н. — Анатомия животных 

Зеленевский Н. В., Конопатов Ю. В. — Собака. Морфология и биохимия 
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Зеленевский Н. В., Щипакин М. В. — Анатомия животных: учебник для вузов 

Землянкин В. В. — Инструментальные методы диагностики: практикум 

Земсков В. И. — Возобновляемые источники энергии в АПК 

Земсков В. И. — Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических систем в 

животноводстве 

Земсков В. И., Александров И. Ю. — Проектирование технических систем производства 

биогаза в животноводстве 

Земсков В. И., Александров И. Ю. — Производство растительных масел в условиях 

сельскохозяйственных предприятий малой мощности 

Зоогигиена: методические рекомендации 

Зубаирова М. М., Хасаев А. Н., Астарханов Ф. Г. — Зоология раздел 2. Зоология 

позвоночных: учебно-методическое пособие 

Зубаирова М. М., Хасаев А. Н., Астарханов Ф. Г. — Зоология раздел 1. Зоология 

беспозвоночных: учебно-методическое пособие 

Зубарева Ю. В., Кирилова О. В. — Экономика сельского хозяйства 

Иваненко А. М. — Ботаника (низшие растения): учебник 

Иванов А. А. — Клиническая лабораторная диагностика 

Иванов А. А. — Физиология рыб 

Иванов А. А. — Этология с основами зоопсихологии 

Иванов А. А., Войнова О. А., Ксенофонтов Д. А. — Сравнительная физиология животных 

Иванов А. А., Ксенофонтова А. А., Войнова О. А. — Практикум по этологии с основами 

зоопсихологии 

Иванов А. А., Пронина Г. И., Корягина Н. Ю. — Физиология гидробионтов 

Иванов В. М. — История растениеводства 

Иванов В. П. — Ветеринарная клиническая рентгенология 

Иванов В. П., Егорова В. И., Ершова Т. С. — Ихтиология. Основной курс 

Иванов В. П., Ершова Т. С. — Ихтиология: лабораторный практикум 

Иванов И. В. — Основы физики и биофизики 

Иванов И. В. — Сборник задач по курсу основы физики и биофизики 

Иванова Е. В. — Институциональные и воспроизводственные аспекты импортозамещения в 

АПК России: монография 
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Иванова И. П., Троценко И. В. — Планирование селекционно-племенной работы: учебное 

пособие 

Иванова Т. Е., Бортник Т. Ю., Лекомцева Е. В. — Методика опытного дела: учебное пособие 

Иванщиков Ю. В. — Технический сервис в сельском хозяйстве 

Иваньо Я. М., Петрова С. А. — Оптимизационные модели аграрного производства в 

решении задач оценки природных и техногенных рисков: монография 

Иваньо Я. М., Старкова Н. В. — Моделирование природных событий для управления 

региональными народно-хозяйственными объектами: монография 

Иваньо Я. М., Труфанова Е. С. — Оптимизация использования земельных ресурсов региона 

в условиях неполной информации: монография 

Иваньо Я. М., Чернигова Д. Р. — Сельскохозяйственное землепользование Иркутской 

области в новых социально-экономических условиях: монография 

Ивенин В. В., Ивенин А. В. — Агротехнические особенности выращивания картофеля 

Ильина Г. В., Ильин Д. Ю ., Сашенкова С. А. — Сельскохозяйственная экология: учебное 

пособие 

Инвазионные болезни оленей: учебно-методическое пособие (для студентов направления 

подготовки 36.05.01 «ветеринария» очной, очно-заочной и заочной формы обучения) 

Инженерное обеспечение инновационных технологий в АПК: материалы международной 

научно-практической конференции 24-26 октября 2018 года 

Инженерное обеспечение инновационных технологий в АПК: материалы международной 

научно-практической конференции 25-27 октября 2017 года 

Инновационные подходы к разработке технологий производства, хранения и переработки 

продукции растениеводческого кластера: материалы всероссийской научно-практической 

конференции (13 февраля 2020 г.) 

Инновационные технологии в АПК: материалы международной научно-практической 

конференции 21-23 ноября 2018 года 

Исаенко В. А., Гладков Д. В., Порсев И. Н. — Ресурсосберегающее земледелие: 

методические указания 

История ветеринарной медицины: учебно-методическое пособие 

Исупов А. Н. — Агрохимия: практикум 

Исхаков Р. С., Тагиров Х. Х. — Научно-практическое обоснование интенсификации 

производства говядины при рациональном использовании генетического потенциала 

крупного рогатого скота 
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Казакова В. В. — Сортоведение и сохранение биоразнообразия культивируемых сортов 

растений: учебное пособие 

Казеев Г. В., Казеева А. В. — Ветеринарная акупунктура 

Кайгородова Е. А. — Неорганическая химия: теоретические основы и практическое 

применение: учебное пособие 

Кайгородова Е. А. — Органическая, физическая и коллоидная химия: учебное пособие 

Калайда М. Л., Нигметзянова М. В., Борисова С. Д. — Общая гистология и эмбриология рыб 

Калинина Л. А., Власенко О. В., Калинин Н. В. — Основы подготовки научной и учебной 

литературы: учебное пособие 

Калинина Л. А., Зеленская И. А., Зеленский В. О. — Трудовые ресурсы, занятость и доходы 

сельской местности: учебно-методическое пособие для преподавателей и аспирантов высших 

учебных заведений 

Калмыкова М. С., Калмыков М. В., Белоусова Р. В. — Основы полимеразной цепной реакции 

с разными форматами детекции 

Калюжный И. И., Щербаков Г. Г., Яшин А. В. — Клиническая гастроэнтерология животных 

Карамаев С. В., Бакаева Л. Н., Карамаева А. С. — Качество молозива и влияние на него 

генетических и паратипических факторов: монография 

Карманова Е. П., Болгов А. Е., Митютько В. И. — Практикум по генетике 

Карпова А. Ю. — Общая и почвенная микробиология: учебное пособие 

Кахикало В. Г., Иванова З. А., Лещук Т. Л. — Практикум по племенному делу в скотоводстве 

Кахикало В. Г., Предеина Н. Г., Назарченко О. В. — Практикум по разведению животных 

Кахикало В. Г., Фенченко Н. Г., Хайруллина Н. И. — Биологические и генетические 

закономерности индивидуального роста и развития животных 

Кердяшов Н. Н. — Кормление животных с основами кормопроизводства: учебное пособие 

Кердяшов Н. Н., Дарьин А. И. — Современные технологии в животноводстве. Часть 3. 

Современные аспекты систем нормированного кормления животных: учебное пособие 

Килякова Ю. В. — Культивирование нерыбных объектов: практикум для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 

водные биоресурсы и аквакультура 

Киреев И. В., Оробец В. А. — Антиоксиданты в ветеринарии: монография 

Кириллов Н. К., Негрозова Н. Д. — Частная гистология: учебное пособие 

Кирилова О. В., Зубарева Ю. В. — Организация и управление сельскохозяйственным 

производством 
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Кирина И. Б., Белосохов Ф. Г., Титова Л. В. — Задачник по генетике: учебно-методическое 

пособие 

Кирюшин В. И., Кирюшин С. В. — Агротехнологии 

Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова А. П. — Основы технологии производства и 

первичной обработки продукции животноводства 

Кислицына А. А. — Лекарственные и эфиромасличные растения: учебно-методическое 

пособие 

Кислицына А. А. — Фитодизайн: методические указания по выполнению курсовой работы 

Климов А. Ф., Акаевский А. И. — Анатомия домашних животных 

Климова Е. С., Бабинцева Т. В. — Трематодология: лабораторный практикум 

Климова Е. С., Бабинцева Т. В. — Цестодология: лабораторный практикум 

Клопов М. И., Гончаров А. В. — Роль воды в жизни биологических объектов 

Клопов М. И., Максимов В. И. — Биологически активные вещества в физиологических и 

биохимических процессах в организме животного 

Князева М. В. — Анатомия и гистология собак и кошек: методические указания для 

выполнения самостоятельной работы студентами, обучающимися по направлению 

подготовки «ветеринария», в тестовой форме 

Князева М. В. — Анатомия и физиология собак: методические указания для выполнения 

самостоятельной работы студентами, обучающимися по направлению подготовки 

«зоотехния» в тестовой форме 

Князева М. В. — Ангиология: учебное пособие для студентов факультета ветеринарной 

медицины 

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

болезней животных 

Ковалева О. В., Шулепова О. В. — Структура и требования к выполнению курсовых работ 

по дисциплинам «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» и «Сельскохозяйственная экология» 

Ковешников А. И., Ширяева Н. А. — Декоративное растениеводство. Основы топиарного 

искусства 

Козел Е. Г., Барабанщикова Л. Н. — Практикум по органической химии. Часть1 

Козин Р. Б., Иренкова Н. В., Лебедев В. И. — Практикум по пчеловодству 

Козин Р. Б., Кривцов Н. И., Лебедев В. И. — Пчеловодство 

Козин Р. Б., Лебедев В. И., Иренкова Н. В. — Биология медоносной пчелы 
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Козлов С. А., Сибен А. Н., Лящев А. А. — Зоология позвоночных животных 

Коломейченко В. В. — Кормопроизводство 

Коломейченко В. В. — Полевые и огородные культуры России. Зернобобовые и масличные 

Коломейченко В. В. — Полевые и огородные культуры России. Зерновые 

Коломейченко В. В. — Полевые и огородные культуры России. Кормовые 

Колосов Д. В., Сорокин В. С. — Стимулирование инвестиционной деятельности в молочном 

скотоводстве Омской области: монография 

Колосов Ю. А., Абонеев В. В. — Технология производства шерсти и баранины 

Комарова Е. Н., Фомина Т. Н. — Англо-русский словарь по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Комиссарова И. В. — Агроэкологическая оценка земель и воспроизводство плодородия почв: 

учебно-методическое пособие для лабораторно-практических занятий 

Комлацкий В. И. — Этология свиней 

Комлацкий В. И., Комлацкий Г. В., Величко В. А. — Рыбоводство 

Кондратьева И. В. — Экономика предприятия: учебное пособие для вузов 

Кондратьева И. В. — Экономический механизм государственного управления 

природопользованием 

Кондратьева Н. П., Владыкин И. Р., Баженов В. А. — Электропривод: учебное пособие 

Коневодство 

Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. — Общая селекция растений 

Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. — Общая селекция растений 

Коновалова Н. Ю., Безгодова И. Л., Коновалова С. С. — Особенности технологий 

выращивания кормовых культур и заготовки кормов в условиях Европейского Севера 

Российской Федерации 

Кононов А. С., Ториков В. Е., Шкотова О. Н. — Гетерогенные посевы (экологическое учение 

о гетерогенных агроценозах как о факторе биологизации земледелия) 

Конопатов Ю. В., Васильева С. В. — Основы экологической биохимии 

Конопельцев И. Г., Сапожников А. Ф. — Биологические свойства гормонов и их применение 

в ветеринарии 

Константинова И. С., Булатова Э. Н., Усенко В. И. — Основы цитологии, общей гистологии 

и эмбриологии животных 
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Концевая Е. В. — Рабочая тетрадь: Руководство по выполнению лабораторных и 

практических работ по дисциплине «Основы зоотехнии»: практикум 

Копылов В. И., Балыкина Е. Б., Беренштейн И. Б. — Плодоводство с основами экологии и 

питомниководства 

Королев Б. А., Кузьмина Э. В. — Токсикозы клеточных пушных зверей 

Королев Б. А., Сидорова К. А. — Фитотоксикозы домашних животных11 

Коростелёва Л. А., Кощаев А. Г. — Основы экологии микроорганизмов 

Корпачев В. П., Бабкина И. В., Пережилин А. И. — Водные ресурсы и основы водного 

хозяйства 

Корсакова Ю. С., Попова Н. В. — Tierzucht / Животноводство: учебное пособие 

Корягина Н. В., Корягин Ю. В. — Ботаника: учебное пособие по практике 

Корягина Н. В., Корягин Ю. В. — Ботаника: учебное пособие по практике 

Костюкова Е. И., Лещева М. Г., Кулиш Н. В. — Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

Костюкова Е. И., Яковенко В. С., Манжосова И. Б. — Учет затрат, калькулирование, 

бюджетирование в отраслях производственной сферы 

Косянок Н. Е. — Химия неорганическая и аналитическая. Теоретические основы: учебное 

пособие 

Котов В. П., Адрицкая Н. А., Завьялова Т. И. — Биологические основы получения высоких 

урожаев овощных культур 

Котов В. П., Адрицкая Н. А., Пуць Н. М. — Овощеводство 

Коцарева Н. В., Шабетя О. Н., Шульпеков А. С. — Тепличное хозяйство и технологии: 

учебное пособие для агрономических специальностей 

Кочеткова Н. А., Чуйкова Н. А. — Лабораторный практикум по органической и 

физколлоидной химии 

Кочиш И. И., Виноградов П. Н., Волчкова Л. А. — Практикум по зоогигиене 

Кочиш И. И., Калюжный Н. С., Волчкова Л. А. — Зоогигиена 

Кошелева А. Б. — Методы фитосанитарного мониторинга и защиты семян 

сельскохозяйственных культур от возбудителей болезней: монография 

Кошеляев В. В. — Введение в профессиональную деятельность (Агрономия): учебное 

пособие 

Кощаев А. Г., Дмитренко С. Н., Жолобова И. С. — Биохимия сельскохозяйственной 

продукции: учебное пособие для вузов 
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Кравцов А. П., Лущай Ю. С., Ткаченко Л. В. — Судебно-ветеринарная экспертиза 

Кравченко В. М. — Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза и методики вскрытия: 

учебник 

Кравченко И. Н., Коломейченко А. В., Чепурин А. В. — Проектирование предприятий 

технического сервиса 

Кривко Н. П., Агафонов Е. В., Чулков В. В. — Плодоводство 

Кривко Н. П., Чулков В. В., Агафонов Е. В. — Питомниководство садовых культур 

Криворотов С. Б. — Основы дендрологии: учебное пособие 

Криворотов С. Б. — Систематика цветковых растений: учебное пособие 

Криштофорова Б. В., Лемещенко В. В. — Практическая морфология животных с основами 

иммунологии 

Криштофорова Б. В., Саенко Н. В. — Провизорные органы и жизнеспособность 

новорожденных животных 

Криштофорова Б. В., Саенко Н. В. — Структурно-функциональные особенности 

эндокринных желез у животных 

Крупин А. Е., Матвеев В. Ю., Тарукин Е. М. — Прогнозирование и пути повышения ресурса 

сельскохозяйственной техники 

Кряжев А. Л. — Эколого-эпизоотологические особенности гельминтозов крупного рогатого 

скота, терапия и профилактика в условиях Северо-Западного региона Нечерноземной зоны 

РФ: монография 

Кудачева Н. А. — Организация ветеринарного дела: практикум 

Кузина Е. Е., Кузин Е. Н., Арефьев А. Н. — Использование кремнийсодержащей агроруды в 

системе удобрения овощных культур: монография 

Кузнецов А. И., Мифтахутдинов А. В. — Стресс. Влияние на физиологическое состояние и 

продуктивные качества животных, способы определения и пути профилактики 

Кузнецов А. Ф., Алемайкин И. Д., Андреев Г. М. — Свиньи: содержание, кормление и 

болезни 

Кузнецов А. Ф., Иванова И. В. — Гигиена животных. Рабочая тетрадь для лабораторно-

практических занятий и самостоятельной работы 

Кузнецов А. Ф., Лунегов А. М., Рожков К. А. — Зоогигиеническая и ветеринарно-санитарная 

экспертиза кормов 

Кузнецов А. Ф., Михайлов Н. А., Карцев П. С. — Современные производственные 

технологии содержания сельскохозяйственных животных11 

Кузнецов А. Ф., Никитин Г. С. — Современные технологии и гигиена содержания птицы 
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Кузнецов А. Ф., Святковский А. В., Скопичев В. Г. — Крупный рогатый скот. Содержание, 

кормление, болезни их диагностика и лечение 

Кузнецов В. Н. — Механизация и автоматизация в животноводстве: лабораторный 

практикум 

Кузнецов В. Н. — Механизация и автоматизация в животноводстве: рабочая тетрадь 

Кузнецов Е. В., Хаджиди А. Е. — Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс для 

устойчивого развития агроландшафтов 

Кузнецова Е. Н. — Технология хранения и переработка продуктов растениеводства: учебное 

пособие для вузов 

Кузьмин А. И., Кашаева Н. С. — Оценка качества подземных вод: учебное пособие 

Куликов Л. В. — История зоотехнии 

Курбанов С. А. — Сельскохозяйственная мелиорация 

Курбанов С. А. — Сельскохозяйственная мелиорация: учебное пособие 

Курбанов С. А., Магомедова Д. С. — Методы и методология научных исследований: учебно-

методическое пособие 

Курбанов С. А., Магомедова Д. С. — Мониторинг почвенного плодородия: учебно-

методическое пособие 

Курбанов С. А., Магомедова Д. С. — Почвоведение с основами геологии 

Курбанов С. А., Магомедова Д. С., Казиев М-Р. А. — Методика опытного дела: учебно-

методическое пособие 

Курбанов С. А., Магомедова Д. С., Сулейманов Д. Ю. — Методика экспериментальных 

исследований в агрономии: учебно-методическое пособие 

Кутимская М. А. — Физика и биофизика: термодинамика и биоэнергетика: учебное пособие 

Кутимская М. А. — Физика и биофизика: Ч. 1: учебное пособие 

Лабораторная диагностика дерматомикозов: Методические указания 

Лабораторный практикум по дисциплине «Анатомия животных» по теме «Система органов 

пищеварения» 

Лазарев Н. Н., Тюлин В. А. — Луговое кормопроизводство: учебное пособие 

Ламонов С. А. — Хозяйственно-биологические особенности коров симментальской породы 

разных типов стрессоустойчивости в условиях промышленной технологии производства 

молока 

Ламонов С. А., Скоркина И. А. — Инновационный метод профилактики желудочно-

кишечных заболеваний у телят в молочный период: монография 
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Лапшин П. Н., Амосов Г. И., Мекшун Ю. Н. — Выпускная работа бакалавров: методические 

рекомендации по оформлению 

Ларионов Г. А. — Подготовка курсовой работы по дисциплине "Технология хранения и 

переработки продукции животноводства": учебное пособие. направление подготовки 

35.03.07 «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Латыпов Д. Г. — Гельминтозы животных, опасные для человека 

Латыпов Д. Г., Волков А. Х., Тимербаева Р. Р. — Паразитология и инвазионные болезни 

животных. Том 1: учебник для вузов 

Латыпов Д. Г., Волков А. Х., Тимербаева Р. Р.а — Паразитология и инвазионные болезни 

животных. Том 2 

Латыпов Д. Г., Залялов И. Н. — Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней 

животных 

Латыпов Д. Г., Залялов И. Н. — Основы судебно-ветеринарной экспертизы 

Латыпов Д. Г., Муллакаев О. Т. — Справочник по патологоанатомической диагностике 

заразных болезней крупного рогатого скота 

Латыпов Д. Г., Муллакаев О. Т., Залялов И. Н. — Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

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

Латыпов Д. Г., Тимербаева Р. Р., Кириллов Е. Г. — Протозойные болезни животных, опасные 

для человека (протозойные зоонозы) 

Лебедев П. А., Захарин А. В., Лебедев А. Т. — Основы надежности машин: учебное пособие 

Лебедько Е. Я. — Выставки, выводки и аукционы племенных сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Лебедько Е. Я. — Модельные коровы идеального типа 

Лебедько Е. Я., Яковлева С. Е., Козлов С. А. — Русская рысистая порода лошадей 

Леднев А. В. — Агропроизводственная группировка почв сельскохозяйственных земель: 

методические указания 

Леонова Л. А. — Организация сельскохозяйственного производства. Альбом наглядных 

пособий 

Леонтьев А. А., Козловский В. Ю., Козлов С. А. — Практикум по физиологической гигиене 

животных 

Либерман Е. Л., Козлов С. А. — Анаплазмоз сельскохозяйственных животных 

Липатова Н. Н. — Сельскохозяйственная кооперация: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/159246#book
https://e.lanbook.com/book/159246#book
https://e.lanbook.com/book/157136#book
https://e.lanbook.com/book/157136#book
https://e.lanbook.com/book/157136#book
https://e.lanbook.com/book/167451#book
https://e.lanbook.com/book/159484#book
https://e.lanbook.com/book/159484#book
https://e.lanbook.com/book/162360#book
https://e.lanbook.com/book/162360#book
https://e.lanbook.com/book/168844#book
https://e.lanbook.com/book/168844#book
https://e.lanbook.com/book/168738#book
https://e.lanbook.com/book/169133#book
https://e.lanbook.com/book/169133#book
https://e.lanbook.com/book/167468#book
https://e.lanbook.com/book/167468#book
https://e.lanbook.com/book/162361#book
https://e.lanbook.com/book/167463#book
https://e.lanbook.com/book/167463#book
https://e.lanbook.com/book/169730#book
https://e.lanbook.com/book/167364#book
https://e.lanbook.com/book/167364#book
https://e.lanbook.com/book/168994#book
https://e.lanbook.com/book/169134#book
https://e.lanbook.com/book/158580#book
https://e.lanbook.com/book/158580#book
https://e.lanbook.com/book/167690#book
https://e.lanbook.com/book/167690#book
https://e.lanbook.com/book/161325#book
https://e.lanbook.com/book/161325#book
https://e.lanbook.com/book/167363#book
https://e.lanbook.com/book/170662#book


Лисунов Е. А. — Практикум по надежности технических систем 

Литвинов Н. И. — Позвоночные (систематика, распространение, экология). Ч. 2 : 

Земноводные. Пресмыкающиеся: учебное пособие для вузов 

Литвинов Н. И. — Позвоночные. (Систематика, распространение, экология).Ч. 1: 

Круглоротые. Рыбы: учебное пособие для вузов 

Лиходеева В.А., Серединцева Н.В., Мирошникова С.С. — Основы биохимии человека: 

рабочая тетрадь 

Лосева А. С., Мегаева С. В. — Современные проблемы бухгалтерского учета в организациях 

АПК: учебное пособие 

Лосева А. С., Фецкович И. В. — Контроллинг в организациях АПК: учебное пособие 

Лукашик Г. В., Соколов В. Г., Саенко Н. В. — Анатомо-физиологические особенности 

свиней и патологоанатомическое вскрытие их трупов 

Лукина Г. В., Подъячих С. В., Иванов Д. А. — Электробезопасность: учебное пособие 

Лупова Е. И., Виноградов Д. В. — Практикум по плодоводству: учебное пособие 

Лутфуллин М. Х., Латыпов Д. Г., Корнишина М. Д. — Ветеринарная гельминтология 

Луцук С. Н., Ященко Е. А., Дьяченко Ю. В. — Гемобартонеллез кошек: монография 

Лучинский С. И., Лучинский А. С., Маковеев А. В. — Земледелие на юге России: учебное 

пособие 

Лыкасова И. А., Крыгин В. А., Безина И. В. — Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения. Лабораторный практикум 

Лысенко Н. П., Пастернак А. Д., Рогожина Л. В. — Ведение животноводства в условиях 

радиоактивного загрязнения среды 

Любимов А. И., Родионов Г. В., Изилов Ю. С. — Практикум по производству продукции 

животноводства 

Магер С. Н., Дементьева Е. С. — Физиология иммунной системы 

Магомедов М. Ш., Садыков М. М. — Скотоводство: учебное пособие 

Магомедова Д. С., Курбанов С. А. — Инновационные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в орошаемых условиях Западного Прикаспия: монография 

Магомедова М. А., Халидов А. М., Алиев М. Г. — Практический курс по микологии: учебно-

методическое пособие для студентов биологического факультета отделений «общая 

биология» и «педобразование» – бакалавры 

Мазанаева Л. Ф., Исмаилова З. С. — Проверочные задания по зоологии позвоночных: 

учебно-методическое пособие по дисциплине «зоология позвоночных»для студентов 2-го 

курса направления подготовки – биология (06.03.01) 

https://e.lanbook.com/book/168749#book
https://e.lanbook.com/book/156812#book
https://e.lanbook.com/book/156812#book
https://e.lanbook.com/book/156811#book
https://e.lanbook.com/book/156811#book
https://e.lanbook.com/book/158179#book
https://e.lanbook.com/book/158179#book
https://e.lanbook.com/book/157849#book
https://e.lanbook.com/book/157849#book
https://e.lanbook.com/book/157864#book
https://e.lanbook.com/book/168966#book
https://e.lanbook.com/book/168966#book
https://e.lanbook.com/book/156813#book
https://e.lanbook.com/book/164066#book
https://e.lanbook.com/book/169051#book
https://e.lanbook.com/book/169720#book
https://e.lanbook.com/book/171567#book
https://e.lanbook.com/book/171567#book
https://e.lanbook.com/book/168797#book
https://e.lanbook.com/book/168797#book
https://e.lanbook.com/book/167691#book
https://e.lanbook.com/book/167691#book
https://e.lanbook.com/book/168694#book
https://e.lanbook.com/book/168694#book
https://e.lanbook.com/book/168702#book
https://e.lanbook.com/book/159431#book
https://e.lanbook.com/book/159430#book
https://e.lanbook.com/book/159430#book
https://e.lanbook.com/book/158412#book
https://e.lanbook.com/book/158412#book
https://e.lanbook.com/book/158412#book
https://e.lanbook.com/book/158419#book
https://e.lanbook.com/book/158419#book
https://e.lanbook.com/book/158419#book


Мазанов Р. Р., Мутуев Ч. М., Шихсаидов Б. И. — Зарубежная сельскохозяйственная техника: 

учебное пособие 

Макарец Л. И., Макарец М. Н. — Экономика отраслей растениеводства 

Макаров В. В., Святковский А. В., Кузьмин В. А. — Эпизоотологический метод 

исследования 

Макаров В. И., Исупов А. Н. — Агрохимическое обследование и мониторинг плодородия 

почв: учебное пособие 

Макрушин Н. М., Плугатарь Ю. В., Макрушина Е. М. — Генетика: учебник для вузов 

Максименко А. П. — Декоративные и полезные растения в ландшафтном дизайне 

Максимов В. И., Медведев И. Н. — Основы физиологии 

Максимов В. И., Остапенко В. А., Фомина В. Д. — Биология человека 

Максимов И. И. — Практикум по сельскохозяйственным машинам 

Маловастый К. С. — Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы 

Малхасян А. Б., Макеева Л. А., Бавровский С. В. — Ботаника 

Малышкин Н. Г., Шулепова О. В. — Охрана окружающей среды 

Мамаев А. В., Самусенко Л. Д. — Молочное дело 

Масимов Н. А. — Инфекционные болезни собак и кошек 

Масимов Н. А., Горбатова Х. С., Калистратов И. А. — Инфекционные болезни пушных 

зверей 

Маслов Г. Г., Карабаницкий А. П. — Техническая эксплуатация средств механизации АПК 

Мастит: этиология, профилактика, диагностика, лечение: учебное пособие 

Материаловедение в хранении и переработке сельскохозяйственной продукции: учебное 

пособие по направлению подготовки 35.03.07 – технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Материалы международного молодежного аграрного форума «Аграная наука в 

инновационном развитии АПК»: сборник научных статей 

Матросова И. В. — Биологические основы рыбоводства: эколого-гистофизиологический 

подход: учебное пособие для студентов направления 35.03.08 «водные биоресурсы и 

аквакультура» 

Матросова И. В., Калинина Г. Г., Рыбникова И. Г. — Сырьевая база и сырьевые ресурсы 

рыбной промышленности: учебное пособие для студентов направления подготовки 35.03.08 

«водные биоресурсы и аквакультура» всех форм обучения 
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Матюк Н. С., Беленков А. И., Мазиров М. А. — Экологическое земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии 

Машинные технологии в растениеводстве: рабочая тетрадь 

Машинные технологии в растениеводстве: учебное пособие 

Машины и оборудование в животноводстве: методические рекомендации 

Медведев Г. А., Михальков Д. Е., Мищенко Е. В. — Практикум по бахчеводству 

Медведев И. Н., Завалишина С. Ю., Белова Т. А. — Физиология пищеварения и обмена 

веществ 

Медведев И. Н., Завалишина С. Ю., Кутафина Н. В. — Физиологическая регуляция 

организма 

Медведев И. Н., Завалишина С. Ю., Кутафина Н. В. — Физиология мышечной и нервной 

систем 

Медведева Т. Н., Боровинских В. А. — Механизм хозяйствования и его влияние на 

эффективность производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Медведский В. А., Медведская Т. В. — Сельскохозяйственная экология: учебник для вузов 

Мекшун Ю. Н. — Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая на предприятии): методические указания 

Мекшун Ю. Н., Хименков И. А. — Эксплуатация машинно-тракторного парка: методические 

указания 

Мелиоративное земледелие юга России: учебник 

Мельник О. А. — Агроландшафтная экология: учебное пособие 

Мельникова Н. А., Степанова Ю. В., Нечаева Е. Х. — Ботаника: учебное пособие 

Меркулова Е. Ю. — Методические указания по выполнению курсовой работы подготовки 

специалистов среднего звена (ппссз) специальности 36.02.01 ветеринария профессиональный 

модуль ПМ.02 участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных МДК.02.01. методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий: учебно-методическое пособие для контактной и самостоятельной работы 

студентов специальности 36.02.01 ветеринария 

Методические рекомендации для выполнения выпускной квалификационной работы: 

направление подготовки 35.04.05 «садоводство» профиль «интенсивное плодоовощеводство» 

квалификация (степень) выпускника – магистр 
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Методические рекомендации по проведению эндоскопических операций на мелких 

домашних и сельскохозяйственных животных 

Методические указания 

Методические указания для выполнения выпускной квалификационной работы: направление 

35.03.05 «садоводство» профиль «плодоовощеводство и виноградарство» квалификация 

(степень) выпускника – бакалавр 

Методические указания для выполнения лабораторно-практических занятий по общему 

почвоведению и агропочвоведению для студентов 2 курса направления подготовки 35.03.03 

– Агрохимия и агропочвоведение 

Методические указания для проведения учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» для обучающихся по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Производство 

продукции растениеводства» для студентов по специальности 110305.65 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Методические указания к лабораторнопрактическим занятиям по дисциплине «Гигиена 

животных» 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Системы 

земледелия»: направление подготовки – 35.03.04 агрономия направленность (профиль) – 

агрономия квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Растениеводство» 

на тему «Разработка технологии возделывания полевой культуры на запланированную 

урожайность» 

Механизация растениеводства: рабочая тетрадь 

Мешков А. В., Терехова В. И., Константинович А. В. — Практикум по овощеводству 

Мижевикина А. С., Савостина Т. В., Лыкасова И. А. — Ветеринарно-санитарная экспертиза 

рыбы 

Микрюкова Е. Ю., Харисова Ч. А. — Учебное пособие по общей, неорганической и 

аналитической химии для студентов очной и заочной формы обучения направления 

подготовки 36.05.01 - «Ветеринария» (квалификация - специалист) 

Миллер С. С., Фисунов Н. В., Рзаева В. В. — Органическое земледелие 

Минаков И. А. — Экономика предприятий АПК: учебник 

Митюшев И. М. — Англо-русский терминологический словарь-справочник по защите и 

карантину растений. English-Russian terminological dictionary and handbook on plant pro 
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Мишанин Ю. Ф. — Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

Моделирование систем защиты полевых и овощных культур: методические указания для 

студентов, обучающихся по направлению магистратуры «агрономия» 

Можаева С. В. — Экономика энергетического производства 

Моисеев Н. Н., Белоусов П. В. — Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации 

Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам. Том 3. Часть 

2. Биологические науки: Сборник научных трудов по результатам работы V международной 

молодежной научно-практической конференции 

Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам. Том 2. Часть 

2. Технические науки: Сборник научных трудов по результатам работы V международной 

молодежной научно-практической конференции 

Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам. Том 2. Часть 

1. Технические науки: Сборник научных трудов по результатам работы V международной 

молодежной научно-практической конференции 

Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам. Том 1. Часть 

2. Экономические и гуманитарные науки: Сборник научных трудов по результатам работы V 

международной молодежной научно-практической конференции 

Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам. Том 1. Часть 

1. Экономические и гуманитарные науки: Сборник научных трудов по результатам работы V 

международной молодежной научно-практической конференции 

Морфологические методы исследования: Часть I. Гистологическая техника: практикум 

Морфологические методы исследования: Часть II. Cпециальные методы окрашивания: 

практикум 

Москаленко А. П., Москаленко С. А., Ревунов Р. В. — Инвестиционное проектирование: 

основы теории и практики 

Москаленко Л. П., Филинская О. В. — Козоводство 

Мотовилов К. Я., Булатов А. П., Позняковский В. М. — Экспертиза кормов и кормовых 

добавок 

Мотовилов О. К., Позняковский В. М., Мотовилов К. Я. — Товароведение и экспертиза мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество и безопасность 

Моторная Н. Г. — Производство и первичная обработка продукции животноводства: 

практикум 

Муллакаева Л. А., Медетханов Ф. А, Овсянников А. П. — Кормовые токсикозы и 

профилактика отравлений: учебное пособие 
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Мусаев Ф. А., Бышов Н. В., Борычев С. Н. — Интегральная агрофитоценологическая оценка 

биогумуса в условиях орошения: монография 

Мусаев Ф. А., Захарова О. А., Кучер Д. Е. — Производство земляники садовой в открытом и 

защищенном грунтах: учебное пособие 

Мусаев Ф. А., Морозова О. А., Морозова Н. И. — Технология производства молока при 

круглогодовом стойловом содержании коров 

Муха В. Д., Муха Д. В., Ачкасов А. Л. — Практикум по агрономическому почвоведению 

Мухачев И. С. — Озерное товарное рыбоводство 

Набиев Ф. Г., Ахмадеев Р. Н. — Современные ветеринарные лекарственные препараты 

Нагалевский Ю. Я., Папенко И. Н., Нагалевский Э. Ю. — Гидрология 

Назаров М. В. — Диагностика, лечение и профилактика патологии молочной железы у 

сельскохозяйственных животных: учебное пособие 

Назын-оол О. А. — Изменение фосфора в почве в зависимости от экологических условий: 

монография 

Найманов А. Х., Калмыков В. М. — Туберкулез животных 

Наквасина Е. Н. — Почвенный покров городских экосистем: с войства, мониторинг, 

управление 

Наквасина Е. Н. — Почвоведение: учебное пособие 

Намсараев С. Д. — Судебно-ветеринарная экспертиза: учебно-методическое пособие 

Насатуев Б. Д. — Органическое животноводство 

Науменко Н. Ю. — Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 04.01. 

Управление структурным подразделением организации специальности 35.02.05 Агрономия 

Наумкин В. Н., Коцарева Н. В., Манохина Л. А. — Пищевые и лекарственные свойства 

культурных растений 

Наумкин В. Н., Ступин А. С. — Технология растениеводства 

Наумкин В. Н., Ступин А. С., Крюков А. Н. — Региональное растениеводство 

Недоступ А. А. — Методы расчета сетных активных орудий прибрежного и океанического 

рыболовства. Методы расчета донных и разноглубинных тралов 

Недоступ А. А. — Методы расчета сетных пассивных орудий внутреннего и прибрежного 

рыболовства 

Недоступ А. А. — Разработка тестовых заданий по дисциплине основной образовательной 

программы высшего образования на примере дисциплины «Моделирование орудий и 

процессов рыболовства»: учебно-методическое пособие 
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Недоступ А. А. — Физическое моделирование орудий и процессов рыболовства 

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

Неорганическая и аналитическая химия. Часть 1. Неорганическая химия: лабораторный 

практикум 

Неорганическая и аналитическая химия. Часть 2. Аналитическая химия: лабораторный 

практикум 

Неорганическая и аналитическая химия: методические указания 

Нестерова О. П., Кузнецова Т. В., Ефремова Г. М. — Лабораторный практикум по 

дисциплине «Физиология растений»: для студентов факультета биотехнологий и агрономии, 

направление подготовки – 35.03.04 – «агрономия» 

Неуймин Д. С. — Современное состояние и направления развития агропродовольственного 

рынка: монография 

Нефедова С. А., Коровушкин А. А., Бачурин А. Н. — Биология с основами экологии 

Нечаев А. В., Курлыкова Ю. А. — Внутренние незаразные болезни. Ч. 2. Частная патология, 

терапия и профилактика внутренних незаразных болезней: практикум 

Нечаев А. В., Курлыкова Ю. А. — Внутренние незаразные болезни. Ч. 1. Общая 

профилактика и терапия 

Нечаев В. И., Парамонов П. Ф., Халявка И. Е. — Экономика предприятий АПК 

Нечаев В. И., Санду И. С., Демишкевич Г. М. — Организация инвестиционной деятельности 

в АПК 

Нечаев В. И., Санду И. С., Демишкевич Г. М. — Организация консультационной 

деятельности в АПК 

Нечаева Е. А., Мицуля Т. П. — Гормоны: учебное пособие 

Никитенко Г. В. — Электропривод производственных механизмов 

Никитенко Г. В., Капустин И. В., Гринченко В. А. — Пульсатор доильного аппарата с 

линейным электроприводом 

Никитин И. Н. — Организация ветеринарного дела 

Никитин И. Н. — Организация и экономика ветеринарного дела 

Никитин И. Н., Иванов В. В., Трофимова Е. Н. — Ветеринарная клиника 

Никитин И. Н., Никитин А. И. — Национальное и международное ветеринарное 

законодательство 

Никитин И. Н., Трофимова Е. Н., Ключникова А. И. — Коммуникации в сфере ветеринарии 
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Никулин И. А., Ковалев С. П., Максимов В. И. — Ветеринарная рентгенология: учебное 

пособие для вузов 

Новый сорт гороха полевого «Вологодский усатый» и перспективный селекционный 

материал для условий Европейского Севера РФ 

Носырева Ю. Н., Токарева В. Ф., Гордеева А. К. — Скотоводство: учебно-методическое 

пособие 

Овсянников С. А., Герасимов Е. В., Шматко Г. Г. — Технологические регулировки 

современных зерноуборочных комбайнов: учебное пособие 

Овсянникова О. В., Францева Т. П. — Разработка технологии получения пищевых белковых 

продуктов из семян подсолнечника 

Ожередова А. Ю., Есаулко А. Н., Коростылев С. А. — Агрохимические принципы 

программирования урожайности озимой пшеницы на черноземе выщелоченном 

Ставропольской возвышенности: монография 

Оленеводство: учебное пособие 

Омбаев А. М., Юлдашбаев Ю. А., Кансеитов Т. К. — Каракулеводство с основами 

смушковедения 

Организация ветеринарного дела: методические рекомендации 

Организация производства переработки и хранения продукции животноводства: 

методические указания 

Организация технического обслуживания и диагностирования машин: методические 

указания к курсовому проектированию для студентов, обучающихся по направлению 

«агроинженерия» (квалификация бакалавр) 

Осина Е. А. — Методические указания для обучающихся 3 - 4 курса специальности 35.02.05 

Агрономия по прохождению производственной (по профилю специальности) практики 

Осина Е. А. — Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

(дипломной) работы выпускниками специальности 35.02.05 Агрономия 

Осина Е. А. — Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной (дипломной) работы выпускниками специальности 35.02.05 Агрономия 

Осинцева Л. А. — Технология, стандартизация, показатели качества и безопасности 

продукции пчеловодства 

Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности: методические 

рекомендации по самостоятельной работе студентов специальности 36.02.01 ветеринария 

(базовый уровень) 

Паластрова О. А. — Химические средства защиты растений: учебно-методическое пособие 
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Панкратов В. В. — Повышение полноценности кормления молочных коров в условиях 

Якутии: монография 

Панкратов В. В., Сысолятина В. В., Скрябина В. И. — Биологические особенности роста и 

развития молодняка крупного рогатого скота в условиях Якутии: монография 

Пастухов А. Г., Бахарев Д. Н., Колесников А. С. — Проектирование зубчатых конических 

передач в механических приводах: учебное пособие по дисциплинам «детали машин и 

основы конструирования» и «механика» для студентов направления подготовки 35.03.06 – 

агроинженерия, профили: технические системы в агробизнесе, технический сервис в 

агропромышленном комплексе, электрооборудование и электротехнологии (уровень 

образования – бакалавриат); «техническая механика» специальностей подготовки 35.02.07 - 

механизация сельского хозяйства, 35.02.08 – электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 23.02.03 - техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

35.02.06 - технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(уровень образования – подготовка специалистов среднего звена). 

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза. Судебно-ветеринарная 

экспертиза: учебное пособие 

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза: методические рекомендации 

Патологическая анатомия: методические указания 

Первенецкая М. В. — Источники васкуляризации почек у домашних и некоторых диких 

видов птиц: монография 

Переведенцева Л. Г. — Микология: грибы и грибоподобные организмы11 

Петрянкин Ф. П., Петрова О. Ю. — Болезни молодняка животных 

Пикушова Э. А. — Защита растений: современное состояние и перспективы развития: 

учебное пособие 

Пикушова Э. А. — Концепция интегрированной системы защиты растений от вредных 

организмов (сорные растения: вредоносность, биоразнообразие, биология, ассортимент 

гербицидов): учебное пособие 

Пикушова Э. А. — Химические средства защиты растений: учебное пособие 

Планирование на предприятии: учебное пособие для вузов 

Плешакова В. И., Алексеева И. Г., Лещѐва Н. А. — Вирусные болезни птиц: учебное пособие 

Плешакова В. И., Лещѐва Н. А., Лоренгель Т. И. — Микробиология: практикум 

Погосян Д. Г. — Эффективные способы интенсивного откорма молодняка крупного и 

мелкого рогатого скота: монография 

Поливаев О. И., Костиков О. М., Ворохобин А. В. — Конструкция тракторов и автомобилей 

Полянцев Н. И. — Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения 
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Полянцев Н. И. — Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения 

животных 

Полянцев Н. И. — Технология воспроизводства племенного скота 

Полянцев Н. И., Афанасьев А. И. — Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных 

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

животных 

Пономарев С. В. — Лососеводство 

Пономарев С. В., Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. — Индустриальное рыбоводство 

Попеляева Н. Н., Штабель Ю. П. — Лён-долгунец в низкогорьях Горного Алтая: монография 

Попов И. Б. — Применение микроорганизмов в защите растений: учебное пособие 

Порублев В. А. — Биология и морфология черепах: учебное пособие 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, врачебно-производственная и преддипломная практика: учебно-методическое 

пособие 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, врачебно-производственная и преддипломная практика: учебно-методическое 

пособие 

Практикум по зоологии позвоночных: учебно-методическое пособие 

Практическая ботаника: учебное пособие 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Безопасность производства работ при 

обслуживании электрического оборудования предприятий АПК: учебное пособие 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Меры безопасности при работах на 

оборудовании систем электроснабжения предприятий АПК: учебное пособие 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Электротехнические материалы сельских 

электрических сетей: учебное пособие 

Приоритетные направления развития садоводства (I Потаповские чтения): материалы 

национальной научно-практической конференции, посвященной 85-й годовщине со дня 

рождения профессора, доктора сельскохозяйственных наук, лауреата государственной 

премии потапова виктора александровича (г. мичуринск 11-13 декабря 2019 г.) 

Проблемы и перспективы развития АПК региона с использованием дистанционных 

технологий. Материалы Краевой студенческой научно-практической конференции (Пермь, 

7-8 декабря 2020 года) 

Программа практик: методические указания 
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Пронин В. В., Фисенко С. П. — Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

и стандартизации продуктов животноводства. Практикум 

Пронин В. В., Фисенко С. П., Мазилкин И. А. — Технология первичной переработки 

продуктов животноводства 

Пронина Г. И. — Клиническая лабораторная диагностика. Практикум 

Пронина Г. И., Корягина Н. Ю. — Методология физиолого-иммунологической оценки 

гидробионтов 

Профилактика и меры борьбы с сибирской язвой. Временные ветеринарные правила 

Псарев Д. Н., Мишин М. М., Бахарев А. А. — Обработка конструкционных материалов: 

учебное пособие 

Пташкина-Гирина О. С., Волкова О. С. — Гидравлика и сельскохозяйственное 

водоснабжение 

Пыльнев В. В., Коновалов Ю. Б., Хупацария Т. И. — Практикум по селекции и 

семеноводству полевых культур 

Пыльнев В. В., Коновалов Ю. Б., Хупацария Т. И. — Частная селекция полевых культур 

Пятьдесятъ 

Рабинович М. И., Ноздрин Г. А., Самородова И. М. — Общая фармакология 

Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии: методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов специальности «ветеринария» 

заочной формы обучения 

Растениеводство: учебное пособие к лабораторным занятиям 

Растоваров Е. И., Епимахова Е. Э., Агаркова Н. А. — Кролиководство: учебное пособие 

Резниченко Л. В., Денисова Н. А., Лавринова Е. В. — Ветеринарно-санитарная экспертиза 

рыбы: учебно-методическое пособие для студентов факультета ветеринарной медицины 

Резниченко Л. В., Денисова Н. А., Лавринова Е. В. — Ветеринарно-санитарная экспертиза 

молока и продуктов его переработки: учебно-методическое пособие для студентов 

факультета ветеринарной медицины 

Резниченко Л. В., Денисова Н. А., Лавринова Е. В. — Ветеринарно-санитарная экспертиза 

мёда и продуктов пчеловодства: учебно-методическое пособие для студентов факультета 

ветеринарной медицины 

Ридный С. Д., Шматко Г. Г., Фусточенко А. Ю. — Повышение эффективности работы 

питателя шнека бункера зерноуборочного комбайна: монография 

Родин И. А. — Новокаиновая терапия при акушерских и хирургических заболеваниях 

животных: учебное пособие 
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Родионов Г. В., Арилов А. Н., Арылов Ю. Н. — Животноводство 

Родионов Г. В., Костомахин Н. М., Табакова Л. П. — Скотоводство 

Родионов Г. В., Табакова Л. П., Остроухова В. И. — Технология производства говядины 

Родионов Г. В., Табакова Л. П., Остроухова В. И. — Технология производства молока 

Родионов Г. В., Табакова Л. П., Остроухова В. И. — Частная зоотехния и технология 

производства продукции животноводства: учебник 

Рожков К. А., Хохрин С. Н., Кузнецов А. Ф. — Медоносная пчела: содержание, кормление и 

уход 

Рожкова Т. В. — Основы конструирования узлов и деталей машин: учебное пособие для 

студентов очной и заочной форм обучения направлений подготовки: 35.03.06 

«агроинженерия», 35.03.02 «технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» 

Романов С. В. — Практикум по дисциплине: «Топливо и смазочные материалы»: учебно-

методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 35.03.06 «агроинженерия» профиль: технические системы в апк и технический 

сервис в агробизнесе 

Романов С. В. — Учебно- методическое пособие по дисциплине: «Топливо и смазочные 

материалы»: учебно-методичское пособие для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 35.03.06 «агроинженерия» профиль: технические системы в апк и 

технический сервис в агробизнесе 

Романова Н. Н. — Корма и кормление рыб. Сборник упражнений к практическим занятиям: 

учебное пособие для вузов 

Рубец В. С., Пыльнев В. В., Березкин А. Н. — Атлас растений, учитываемых при апробации 

сортовых посевов зерновых, зернобобовых, масличных культур, многолетних и однолетних 

трав 

Рудых А. В. — Осветительные, облучательные и электротехнологические установки: 

учебное пособие 

Рудых А. В. — Электрооборудование. Светотехника и электротехнологии: лабораторный 

практикум и методические указания 

Рыжков Л. П., Кучко Т. Ю., Дзюбук И. М. — Основы рыбоводства 

Рябинина О. В., Зайцев А. М., Горбунова М. С. — Практикум по почвоведению с основами 

геологии и геоморфологии: учебное пособие для студентов иргау 

Рядчиков В. Г. — Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 

Рязанцев И. И. — Земельные отношения в системе управления эффективностью сельского 

хозяйства: монография 
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Сабетова Л. А., Ларшина Т. Л. — Экономика предприятия АПК: практикум 

Сабиев У. К., Демчук Е. В., Мяло В. В. — Методические рекомендации по подготовке 

магистерских выпускных квалификационных работ обучающихся по направлению 35.04.06 – 

Агроинженерия (направленность – Технические системы в АПК) 

Савельев В. А. — Горох 

Савельев В. А. — Гречиха 

Савельев В. А. — Картофель 

Савельев В. А. — Растениеводство: учебное пособие 

Савельев В. А. — Семенной контроль 

Савельев В. А. — Семенной контроль: учебное пособие 

Савельев В. А. — Семеноведение полевых культур 

Савельев В. А. — Яровая пшеница: монография 

Савельев В. В. — Система ведения полевого хозяйства: монография 

Савинков А. В., Баймишев Х. Б., Баймишев М. Х. — Врачебно-производственная практика: 

методические указания 

Савинков А. В., Семененко М. П., Гусева О. С. — Фармакокоррекция гипотрофии и рахита 

молодняка свиней: монография 

Савостина Т. В., Мижевикина А. С. — Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и 

молочных продуктов 

Салимов В. А. — Атлас. Патология и дифференциальная диагностика факторных болезней 

молодняка сельскохозяйственных животных 

Салимов В. А. — Практикум по патологической анатомии животных 

Самородова И. М. — Диагностика и фармакокоррекция уролитиаза плотоядных животных 

Самофалова И. А. — Ландшафтоведение: ландшафтно-экологический анализ территории: 

учебно-методическое пособие 

Самофалова И. А. — Почвоведение: лабораторный практикум 

Самусенко Л. Д., Мамаев А. В. — Практические занятия по скотоводству 

Сапожников А. Ф., Конопельцев И. Г., Андреева С. Д. — Местное обезболивание и методы 

новокаиновой терапии животных 

Сапукова А. Ч., Караев М. К., Казиев Р. М. — Основы технологии сельскохозяйственного 

производства: учебно-методическое пособие 

https://e.lanbook.com/book/157857#book
https://e.lanbook.com/book/170278#book
https://e.lanbook.com/book/170278#book
https://e.lanbook.com/book/170278#book
https://e.lanbook.com/book/167425#book
https://e.lanbook.com/book/167452#book
https://e.lanbook.com/book/167487#book
https://e.lanbook.com/book/159252#book
https://e.lanbook.com/book/167358#book
https://e.lanbook.com/book/159253#book
https://e.lanbook.com/book/169089#book
https://e.lanbook.com/book/159251#book
https://e.lanbook.com/book/159250#book
https://e.lanbook.com/book/170659#book
https://e.lanbook.com/book/170659#book
https://e.lanbook.com/book/158655#book
https://e.lanbook.com/book/158655#book
https://e.lanbook.com/book/169776#book
https://e.lanbook.com/book/169776#book
https://e.lanbook.com/book/168957#book
https://e.lanbook.com/book/168957#book
https://e.lanbook.com/book/169191#book
https://e.lanbook.com/book/167798#book
https://e.lanbook.com/book/170560#book
https://e.lanbook.com/book/170560#book
https://e.lanbook.com/book/170561#book
https://e.lanbook.com/book/167820#book
https://e.lanbook.com/book/167877#book
https://e.lanbook.com/book/167877#book
https://e.lanbook.com/book/162212#book
https://e.lanbook.com/book/162212#book


Сапукова А. Ч., Магомедова А. А., Мурсалов С. М. — Малораспространённые и редкие 

садовые культуры: учебно-методическое пособие 

Сапукова А. Ч., Магомедова А. А., Мурсалов С. М. — Основы биотехнологии: учебно-

методическое пособие 

Саткеева А. Б., Сидорова К. А. — Молекулярная биотехнология 

Саускан В. И. — Система организации рыбохозяйственных исследований в России и за 

рубежом 

Сафронов С. Л., Виноградова Н. Д. — Мясное скотоводство. Практикум 

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

Свиноводство: методические указания 

Святковский А. В. — Коррекция побочных эффектов фармакотерапии в клинической 

ветеринарной практике 

Седен Д. Л. — Анатомия животных: практикум 

Сеин О. Б., Жеребилов Н. И. — Регуляция физиологических функций у животных 

Сельскохозяйственные машины: методические рекомендации 

Сельскохозяйственные машины: рабочая тетрадь 

Семенов Б. С., Виденин В. Н., Нечаев А. Ю. — Оперативная хирургия у животных 

Семенов Б. С., Гусева В. А., Рыбин Е. В. — Применение тромбоцитарной аутоплазмы при 

лечении сухожильно-связочного аппарата у лошадей 

Семенов Б. С., Рыбин Е. В., Гусева В. А. — Применение тромбоцитарной аутоплазмы при 

болезнях кожи мелких домашних животных 

Семеноводство картофеля: учебное пособие 

Семенченко С. В., Дегтярь А. С. — Служебное собаководство. Практикум: учебное пособие 

для вузов 

Семина С. А ., Палийчук А. С ., Гаврюшина И. В. — Формирование высокопродуктивных 

агроценозов кукурузы при совершенствовании технологических приемов выращивания: 

монография 

Семина С. А. — Технология растительных масел: учебное пособие для бакалавров 

Сергеева М. М. — Биологические особенности объектов прибрежного рыболовства и 

аквакультуры: учебное пособие 

Сердюченко И. В. — Биология и патология рыб и пчел: учебное пособие 
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Сидорова К. А., Череменина Н. А., Белецкая Н. И. — Основы безопасности пищевой 

продукции 

Сидорчук А. А., Глушков А. А. — Инфекционные болезни лабораторных животных 

Сидорчук А. А., Крупальник В. Л., Попов Н. И. — Ветеринарная санитария 

Сидорчук А. А., Кузьмин В. А., Алексеева С. В. — Общая эпизоотология: учебник для вузов 

Симонов Г. А., Садыков М. М., Магомедов М. Ш. — Скотоводство: учебно-методическое 

пособие 

Симонов Г. А., Садыков М. М., Магомедов М. Ш. — Скотоводство: учебно-методическое 

пособие 

Склярова Ю. М., Латышева Л. А., Лапина Е. Н. — Анализ уровня кредитоспособности 

сельхозтоваропроизводителей региона с учетом рисков их деятельности и мониторинга 

механизма их кредитования: монография 

Скоморощенко А. А., Белкина Е. Н., Герасимов А. Н. — Планирование на предприятии 

Скопичев В. Г. — Поведение животных 

Скопичев В. Г., Максимюк Н. Н. — Физиолого-биохимические основы резистентности 

животных 

Скопичев В. Г., Шумилов В. Б. — Морфология и физиология животных 

Скоркина И. А., Грихина Н. В. — Производство экологически чистой продукции: учебно-

методическое пособие 

Скоркина И. А., Ламонов С. А., Ротов С. В. — Хозяйственно-биологические особенности и 

технологические свойства молока и молочных продуктов красно-пестрой породы: 

монография 

Скотоводство 

Скотоводство. Часть I: учебное пособие 

Скотоводство: лабораторный практикум 

Слесаренко Н. А. — Анатомия собаки. Соматические системы 

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

Слесаренко Н. А., Красников А. В., Иванцов В. А.ч — Ветеринарная стоматология 

Слесаренко Н. А., Сербский А. Е., Бабичев Н. В. — Анатомия собаки. Висцеральные 

системы (Спланхнология) 

Слободюк А. П. — Методы и технические средства испытаний сельскохозяйственной 

техники: практикум 
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Слободяник В. И., Мельникова Н. В., Степанов В. А. — Ветеринарная рецептура с основами 

технологии лекарств: учебное пособие для вузов 

Слободяник В. И., Степанов В. А, Мельникова Н. В. — Препараты различных 

фармакологических групп. Механизм действия 

Словарь экологических терминов в законодательных, нормативных правовых и 

инструктивно-методических документах 

Слюсарев В. Н. — Мелиоративное почвоведение: учебное пособие 

Смагин Б. И. — Производственные функции в аграрном секторе экономики: монография 

Смирнов Н. А., Шамин А. Е., Заикин В. П. — Повышение экономической эффективности 

картофелеводства и оптимизация факторов, обеспечивающих продовольственную 

независимость региона 

Смирнов Ю. А., Муханов А. В. — Электронные и микропроцессорные системы управления 

автомобилей 

Смирнова М. Ф., Сафронов С. Л., Смирнова В. В. — Практическое руководство по мясному 

скотоводству 

Смиряев А. В. — Генетическая дивергенция родительских форм и наследственная 

изменчивость потомства. Биометрико- генетический анализ: монография 

Смолин С. Г. — Физиология и этология животных 

Современное состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Сибирского 

региона и сопредельных территорий: материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию сельскохозяйственного факультета тувгу (14 июня 

2019 г. тувгу, г. кызыл, республика тыва, россия) 

Современные методы исследований 

Современные проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса: сборник 

трудов по результатам работы III Международной научно-практической студенческой 

конференции – конкурса 

Сокирко В. П. — Фитопатогенные грибы: морфология и систематика: учебное пособие 

Соколов В. А., Надежина Н. В. — Адаптивные ресурсосберегающие технологии 

выращивания зернобобовых культур в Верхневолжье: рекомендации 

Соколов В. Д. — Фармакология 

Соколов В. Д., Андреева Н. Л., Ноздрин Г. А. — Ветеринарная фармация 

Соколова О. Я. — Биохимия сельскохозяйственных животных. Лабораторный практикум: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 020400.68 биология 
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Соловьёва Л. П. — Цитология, гистология, эмбриология. Часть I. Цитология, эмбриология, 

общая гистология: учебное пособие 

Соловьёва Л. П. — Цитология, гистология, эмбриология. Часть II. Частная гистология: 

учебное пособие 

Солодун В. И., Амакова Т. В. — Агроландшафтоведение: учебное пособие 

Сон К. Н., Родин В. И., Бесланеев Э. В. — Ветеринарная санитария на предприятиях по 

производству и переработке сырья животного происхождения 

Сооружение и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства: 

практикум для студентов направления подготовки 35.03.07. «технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Справочник ветеринарного фельдшера 

Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции: 

методические указания 

Стариков Х. Н., Шамин А. Е., Смирнов Р. А. — Культуртехнические работы 

Старцев А. В., Вагина О. Н., Карпова Е. А. — Организация информационно-

консультационной службы в АПК.Сборник задач 

Стекольников А. А., Василевич Ф. И., Ятусевич А. И. — Профессиональная этика и 

деонтология ветеринарной медицины 

Стекольников А. А., Коробов А. В. — Профессиональная этика врача ветеринарной 

медицины 

Стекольников А. А., Кузнецов А. Ф., Виль А. В. — Содержание, кормление и болезни 

лошадей 

Стекольников А. А., Семенов Б. С., Суховольский О. К. — Практикум по частной хирургии 

Стекольников А. А., Семенов Б. С., Суховольский О. К. — Практикум по общей хирургии 

Стекольников А. А., Щербаков Г. Г., Коробов А. В. — Комплексная терапия и 

терапевтическая техника в ветеринарной медицине 

Стекольников А. А., Щербаков Г. Г., Яшин А. В. — Лабораторные животные 

Стекольников А. А., Щербаков Г. Г., Яшин А. В. — Лабораторные животные 

Степанов В. Г. — Ветеринарная радиобиология 

Степанов В. Г. — Ветеринарная радиология 

Степанов Д. В., Родина Н. Д., Попкова Т. В. — Практические занятия по животноводству 

Степанова Л. П., Коренькова Е. А., Степанова Е. И. — Почвоведение 
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Стифеев А. И., Бессонова Е. А., Никитина О. В. — Система рационального использования и 

охрана земель 

Столбова О. А., Зырянова Н. А. — Управление и экономика фармации: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 36.05.01 «ветеринария», специализация «ветеринарная 

фармация» 

Столярова О. А., Решеткина Ю. В. — Управленческий анализ в отраслях АПК: рабочая 

тетрадь 

Столярова О. А., Решеткина Ю. В. — Управленческий анализ в отраслях АПК: практикум 

Столярова О. А., Решеткина Ю. В. — Экономика агробизнеса: учебное пособие 

Ступин А. С. — Основы семеноведения 

Субботина Н. А., Миколайчик И. Н., Морозова Л. А. — Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки 

Суркин В. И. — Основы теории и расчёта автотракторных двигателей 

Суханова С. Ф., Стерледев А. Е., Сиверина С. С. — Прудовое рыбоводство 

Сухоруких Ю. И., Маслов Б. С., Ковалев Н. Г. — Инженерная биология 

Танана Л. А., Климов Н. Н., Коршун С. И. — Типы конституции сельскохозяйственных 

животных и их использование в селекционно-племенной и технологической работе 

Тарасенко А. П. — Роторные зерноуборочные комбайны 

Тартынов Г. Н. — Тематический русско-немецкий — немецко-русский словарь 

сельскохозяйственных терминов 

Телевова Н. Р., Астарханов Ф. Г., Дагирова Ф. Н. — Патологическая физиология. Раздел 

Типовые патологические процессы: учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям 

для студентов 3 курса по направлению 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

Телевова Н. Р., Астарханов Ф. Г., Дагирова Ф. Н. — Патологическая физиология. Раздел 

Типовые патологические процессы: учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям 

для студентов 3 курса по направлению: 36.05.01 ветеринария 

Телевова Н. Р., Астарханов Ф. Г., Дагирова Ф. Н. — Патологическая физиология: учебно-

методическое пособие для проведения лабораторных и практических занятий по разделу: 

"общая нозология" на 3курсе факультета ветеринарной медицины 

Тельцов Л. П., Муллакаев О. Т., Яглов В. В. — Тесты по цитологии, эмбриологии и общей 

гистологии 

Терехов В. И. — Физиология и генетика бактерий: учебное пособие 

Техника приготовления и окраски микропрепарата: Методические указания 

Технические системы в агробизнесе: справочник по нормативным материалам 
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Технологии и технические средства в сельском хозяйстве. Часть I: лабораторный практикум 

Технологии и технические средства в сельском хозяйстве. Часть II: лабораторный практикум 

Технологии и технические средства в сельском хозяйстве: лабораторный практикум 

Технологии и технические средства в сельском хозяйстве: рабочая тетрадь для аудиторной и 

самостоятельной работы 

Технологические процессы и оборудование для хранения и переработки продукции 

животноводства и птицеводства. модуль: Технология хранения и переработка 

биологического сырья животного происхождения 

Технологические процессы и оборудование для хранения и переработки продукции 

животноводства и птицеводства. модуль: Технологическое оборудование переработки 

продукции животноводства 

Технологические процессы и оборудование для хранения и переработки продукции 

животноводства и птицеводства. модуль: Процессы и аппараты 

Технологические процессы и оборудование для хранения и переработки продукции 

животноводства и птицеводства. модуль: Технологические основы переработки мяса и 

мясной продукции 

Технологические процессы и оборудование для хранения и переработки продукции 

животноводства и птицеводства. модуль: Технологические основы переработки молока и 

молочной продукции 

Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции: практикум 

Технология переработки и товароведение продукции рыбоводства: учебно-методическое 

пособие 

Технология производства продукции растениеводства: учебное пособие 

Токсикология: тесты 

Токсикология: тесты по общей и частной токсикологии для студентов, обучающихся по 

специальности «ветеринария» 

Ториков В. Е., Мельникова О. В. — Методика преподавания дисциплины «Растениеводство» 

Ториков В. Е., Сычев С. М. — Овощеводство 

Трибология 

Трифонова Г. А. — История рыбохозяйственного образования на Дальнем Востоке в 20–40-е 

годы ХХ века: монография 

Трофимов И. Г., Алексеева И. Г. — Отбор проб крови у животных традиционным способом 

Трофимов И. Г., Алексеева И. Г. — Современные методы отбора проб крови у животных 
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Трофимов И. Г., Алексеева И. Г. — Способы фиксации животных при диагностических 

исследованиях и противоэпизоотических мероприятиях 

Трофимов И. Г., Алексеева И. Г. — Средства личной профилактики 

Троценко И. А., Маджугина А. А., Кныш А. И. — Управление природно-техногенными 

комплексами: учебное пособие 

Трошин Е. И., Васильев Ю. Г., Иванов И. С. — Тесты по радиобиологии 

Трубилин А. И., Гайдук В. И., Шибанихин Е. А. — Государственная инвестиционная 

политика 

Труфляк Е. В., Сапрыкин В. Ю., Дайбова Л. А. — Объекты интеллектуальной собственности 

в АПК и их правовая защита 

Труфляк Е. В., Трубилин Е. И. — Техническое обеспечение точного земледелия. 

Лабораторный практикум 

Трухачев В. И., Атанов И. В., Капустин И. В. — Техника и технологии в животноводстве: 

учебник 

Трухачев В. И., Атанов И. В., Капустин И. В. — Техника и технологии в животноводстве 

Трухачев В. И., Атанов И. В., Капустин И. В. — Эксплуатация и обслуживание 

холодильного оборудования на предприятиях АПК 

Трухачев В. И., Капустин И. В., Будков В. И. — Технологическое и техническое обеспечение 

процессов машинного доения коров, обработки и переработки молока 

Трухачев В. И., Капустин И. В., Злыднев Н. З. — Молоко: состояние и проблемы 

производства 

Трухачев В. И., Кусакина О. Н., Косинова Е. А. — Модели интеграционного развития 

животноводства в системе агропромышленного комплекса региона: монография 

Туников Г. М., Быстрова И. Ю. — Биологические основы продуктивности крупного рогатого 

скота 

Туников Г. М., Коровушкин А. А. — Разведение животных с основами частной зоотехнии 

Тяглова И. Ю., Ситдиков Р. И., Муллакаев О.Т. — Анатомия собаки: учебно-методическое 

пособие 

Тяпкина М. Ф., Монгуш Ю. Д., Ильина Е. А. — Управление проектами в АПК: учебное 

пособие для студентов и аспирантов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям 

Уваров Г. И. — Экологические функции почв 

Удаленная диспетчеризация и оперативный мониторинг технологических процессов: 

учебное пособие 
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Урбан В. Г. (сост.) — Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов 

Устименко И. Ф. — Картофель на Псковщине 

Устименко И. Ф., Бавровский С.В. — Почвенная микробиология: учебное пособие 

Уханов А. П., Уханов Д. А., Адгамов И. Ф. — Сафлоровое биотопливо: монография 

Уханов А. П., Уханова Ю. В. — Применение соевого масла в качестве биодобавки к 

нефтяному дизельному топливу: монография 

Уханов А. П., Хохлов А. А. — Биотопливо из рыжика: монография 

Ухтверов А. М. — Основы общего животноводства : практикум 

Учебное пособие "Общая гигиена" 

Учебное пособие по акушерству и гинекологии мелких домашних животных "Физиология 

размножения и основные акушерско-гинекологические болезни плотоядных" 

Учебное пособие по дисциплине "Моделирование производственных процессов в условиях 

рисков": для направления подгот. 09.04.03 "прикладная информатика" 

Учебное пособие по дисциплине Мелиорация 

Учебно-методическое пособие для практических занятий по дисциплине «Мелиорация»: для 

студентов направления 35.03.04 «агрономия» профиля «агрономия», направления 35.03.03 

«агрохимия и агропочвоведение» профиля «агроэкология» 

Учебно-методическое пособие для практических работ по МДК 02.01 «Технологии 

обработки и воспроизводства плодородия почв»: для студентов факультета среднего 

профессионального образования обучающихся по специальности 35.02.05 «агрономия» 

Учебно-методическое пособие по курсу «Физиология и этология животных» 

Ушакова И. Г., Корчевская Ю. В., Горелкина Г. А. — Руководство по государственной 

итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 20.04.02 – 

Природообустройство и водопользование (направленность – Водоснабжение и 

водоотведение): учебное пособие 

Фаритов Т. А. — Корма и кормовые добавки для животных 

Фаритов Т. А. — Кормление рыб 

Федоренко В. Ф., Горшенин В. И., Монаенков К. А. — Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии 

Федоренко И. Я., Садов В. В. — Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 

животноводстве 

Федоткин В. А., Рзаева В. В., Фисунов Н. В. — Обработка почвы в Западной Сибири 
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Федотов В. А., Кадыров С. В., Щедрина Д. И. — Растениеводство 

Федотов С. В., Удалов Г. М., Белозерцева Н. С. — Неонатология и патология 

новорожденных животных 

Федулов Ю. П. — Фотосинтез и дыхание растений: учебное пособие 

Фоменко Л. В., Первенецкая М. В. — Нервная система животных: учебное пособие 

Фомина Т. Н. — Английский язык в области производства и переработки лекарственных и 

эфиромасличных культур – Medicinal plants & their importance. Professional English for 

cultivation and processing technology of medicinal and essential-oil plants: учебное пособие 

Фомина Т. Н. — Англо-русский словарь по агрономии и агропочвоведению. - English-Russian 

dictionary on Agronomy and Soil sciences 

Фомина Т. Н., Маслова Г. В. — Методические разработки по английскому языку по курсу 

«Животноводство»: грамматический справочник и терминологический словарь 

Фомина Т. Н., Попченко М. И. — Англо-русский терминологический словарь – справочник 

по производству и переработке лекарственных и эфиромасличных культур – The studying 

made simple guides on cultivation and processing technology of medicinal and essential-oil plants 

Формирование системы устойчивого развития сельского хозяйства на основе концепции 

стратегического управления (I Шаляпинские чтения): материалы всероссийской научно-

практической конференции (г. мичуринск 22-23 ноября 2018 г.) 

Фролов В. Ю., Коваленко В. П., Сысоев Д. П. — Комплексная механизация свиноводства и 

птицеводства 

Фролов В. Ю., Сысоев Д. П., Сидоренко С. М. — Машины и технологии в молочном 

животноводстве 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Основы электроснабжения 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Проектирование электропривода промышленных 

механизмов 

Фурсова А. К., Фурсов Д. И., Наумкин В. Н. — Растениеводство: лабораторно-практические 

занятия. Том 2. Технические и кормовые культуры 

Фурсова А. К., Фурсов Д. И., Наумкин В. Н. — Растениеводство: лабораторно-практические 

занятия. Том 1. Зерновые культуры 

Хакимова Г. А. — Немецкий язык для зооветеринарных вузов 

Ханмагомедов С. Г., Джамалдиева М. М., Алиева П. И. — Основные средства в АПК: 

методология анализа, поиск резервов: учебно-методическое пособие 

Ханмагомедов С. Г., Юсуфов А. М. — Фермерство: экскурс, анализ, учет, приоритеты: 

монография 
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Харалгина О. С., Рзаева В. В., Фисунов Н. В. — Мелиоративное земледелие 

Хаустов В. Н. — Кормление сельскохозяйственной птицы: учебное пособие 

Хон Ф. К. — Основы ветеринарии и биотехника размножения: учебно-методическое пособие 

Хорольский В. Я., Ефанов А. В., Ершов А. Б. — Методы и технические средства повышения 

надежности сельских электроустановок: монография 

Хохлов Р. Ю. — Анатомия животных. Остеология: учебное пособие 

Хохлов Р. Ю. — Морфология животных. Общая гистология с основами цитологии: учебное 

пособие 

Хохлов Р. Ю. — Морфология животных: спланхнология: учебное пособие 

Хохрин С. Н., Рожков К. А., Лунегова И. В. — Кормление собак 

Хрусталев Е. И., Курапова Т. М., Бубунец Э. В. — Товарное осетроводство 

Хрусталев Е. И., Курапова Т. М., Гончаренок О. Е. — Корма и кормление в аквакультуре 

Хрусталев Е. И., Курапова Т. М., Гончаренок О. Е. — Современные проблемы и перспективы 

развития аквакультуры 

Царенко П. П., Васильева Л. Т. — Методы оценки и повышения качества яиц 

сельскохозяйственной птицы 

Цаценко Л. В. — Биологическое тестирование почвы: учебное пособие 

Цаценко Л. В. — Биоэтика и основы биобезопасности 

Цаценко Л. В. — Инновационные технологии в агрономии: селекция и семеноводство: 

учебное пособие 

Цаценко Л. В. — Цитогенетика: учебное пособие 

Цепковская С. Н., Остапчук А. В., Ошкина Л. Л. — Патологическая анатомия и судебно-

ветеринарная экспертиза. Раздел Частная патологическая анатомия животных: учебное 

пособие 

Цыганский Р. А. — Физиология и патология животной клетки 

Чекаев Н.П., Арефьев А. Н., Блинохватова Ю. В. — Агроэкологическое нормирование: 

учебное пособие 

Чернова Е. Н., Роменская Н. В. — Методические рекомендации к самостоятельной работе 

студентов по подготовке отчетной документации производственной практики ПМ.04 

«Проведение санитарно-просветительской деятельности» для специальности 36.02.01 

Ветеринария (базовый уровень) 
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Чехунов О. А., Мартынов Е. А., Макаренко А. Н. — Технологии механизированных работ в 

растениеводстве: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования, 

специальности 35.02.07 – механизация сельского хозяйства 

Чикалёв А. И., Юлдашбаев Ю. А. — Основы животноводства 

Чугунов А. В., Захарова Л. Н. — Экстерьер и конституция крупного рогатого скота Якутии 

Чугунов А. Ф., Горохова Н. К., Малтугуева М. Х. — Производство и качество молочной и 

мясной продукции на рынке г. Якутска 

Чудновская Г. В. — Математические методы в биологии: учебное пособие 

Шаганова Е. С., Лущай Ю. С. — Диетическое кормление при патологиях у собак: учебное 

пособие для вузов 

Шадрина Е. В. — Морские звезды Японского моря: биологическая характеристика и 

технологический потенциал: монография 

Шаламова А. А., Крупина Г. Д., Миникаев Р. В. — Практикум по цветоводству 

Шаляпина И. П., Анциферова О. Ю., Мягкова Е. А. — Планирование на предприятии АПК 

Шаляпина И. П., Анциферова О. Ю., Мягкова Е. А. — Стратегическое планирование 

деятельности предприятия АПК 

Шаманин В. П., Трущенко А. Ю. — Расчет комбинационной способности и стратегия отбора 

в селекции: учебное пособие 

Шевелева И. Н., Анохин В. А. — Трудовые отношения в сельскохозяйственных 

организациях: монография 

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

Шевченко А. А., Шевченко Л. В., Черных О. Ю. — Биологические особенности и болезни 

нутрий 

Шевченко В. А., Фирсов И. П., Соловьев А. М. — Практикум по технологии производства 

продукции растениеводства 

Шемятихина Л. Ю., Шипицына К. С., Синякова М. Г. — Менеджмент малого 

предпринимательства 

Шилова А. Э., Лубкова Э. М. — Продовольственное обеспечение региона и 

конкурентоспособность АПК (на примере Кемеровской области) 

Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В. М. — Маркетинг и менеджмент 

технического сервиса машин и оборудования 

Шишкина Т. В. — Ветеринарная генетика: учебное пособие 

Штабель Ю. П. — Эксплуатация сельскохозяйственной техники: учебное пособие 
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Штеле А. Л., Османян А. К., Афанасьев Г. Д. — Яичное птицеводство 

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

Шумилина Н. Н., Калугин Ю. А., Балакирев Н. А. — Практикум по кролиководству 

Щербаков Г. Г., Данилевская Н. В., Старченков С. В. — Справочник ветеринарного 

терапевта 

Щербаков Г. Г., Коробов А. В., Анохин Б. М. — Внутренние болезни животных. 

Профилактика и терапия 

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

Щербаков Г. Г., Яшин А. В., Курдеко А. П. — Внутренние болезни животных: учебник для 

вузов 

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

животных 

Щипакин М. В., Зеленевский Н. В., Прусаков А. В. — Тесты по анатомии животных 

Экологическая безопасность производства сельскохозяйственной продукции: учебное 

пособие 

Этимология терминов и понятий наук о жизни 

Эффективное проведение химической мелиорации почв в агроценозах сельскохозяйственных 

культур Верхневолжья: рекомендации 

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

guide Sheep breeding 

Юндин М. А. — Токовая защита электроустановок 

Юндин М. А., Королев А. М. — Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйства 

Юнусов Г. С., Михеев А. В., Ахмадеева М. М. — Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования. Курсовое проектирование11 

Юсупов С. Р. — Ультразвуковое исследование органов половой системы коров: учебно-

методическое пособие 

Ягодин Б. А., Жуков Ю. П., Кобзаренко В. И. — Агрохимия 

Яськов М. И. — Полевое кормопроизводство в условиях опустыненных степей высокогорий 

Алтая (Чуйская котловина): монография 

 

Военное дело 
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Вооружение и военное дело народов Северного Кавказа (Средние века – Новое время): 

материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 220-летию со 

дня рождения имама шамиля (15 марта 2017 г.). махачкала 

Долбенков В. Г., Дудин С. М. — Ударовиброзащитные устройства стартовых комплексов: 

учебное пособие 

Корабейников Д. Н., Ренкавик В. А., Худяков А. А. — Основы авиационной техники. Часть 

2: учебное пособие 

Лебедева И. В. — И была война. . . (листая военные дневники) 

Лукишин М. Г. — Организация и обеспечение безопасной эксплуатации вооружения, 

военной и специальной техники в ракетных войсках стратегического назначения: учебное 

пособие 

Лушников Ю. Ю., Иванов М. А. — Практический курс военного перевода английского языка 

(второй иностранный язык). Сухопутные войска США: инженерные, связи, ракетные: 

учебное пособие 

Марусов Д. В., Смагин О. В., Бутко В. В. — Порядок проведения рекламационной работы: 

учебное пособие 

Мелехов А. С. — История вооружения и боевых искусств: учебно-методическое пособие 

Минаев А. В. — Методика решения задач по дисциплине «Военная топография»: учебно-

методическое пособие 

Поздняков А. В. — Общественно-государственная подготовка: учебно-методическое 

пособие 

Савочкин Д. В., Кунах М. В. — Управление в системе МЧС России: Организационно-

правовые и документальные аспекты: учебное пособие для курсантов и слушателей высших 

учебных заведений мчс россии 

Смагин О. В., Жиляков В. Н., Марусов Д. В. — Организация работы с личным составом в 

Вооружённых силах Российской Федерации. Ч 1. Информационно-пропагандистская работа 

в подразделении (воинской части). Работа с верующими военнослужащими 

Смагин О. В., Прядкин А. С., Марусов Д. В. — Организация работы с личным составом в 

Вооружённых силах Российской Федерации. Ч 2. Военно-социальная, культурно-досуговая, 

психологическая работа и работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в 

подразделении (воинской части): учебное пособие 

Ушаков В. А. — Организация связи в мотострелковом батальоне (роте, взводе, отделении): 

учебное пособие 

Янович В. С., Байрамуков Ю. Б., Арефьев П. Е. — Тактическая подготовка офицеров запаса: 

учебник 
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География 

Абрамова Л. А. — Физическая география и ландшафты материков и океанов: учебно-

методическое пособие 

Административно-территориальное устройство России: практикум для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 46.03.02. документоведение и 

архивоведение профиль «организация работы с электронными документами» 

Арктические исследования: от экстенсивного освоения к комплексному развитию: 

материалы I международной молодежной научно-практической конференции (26–28 апреля 

2018 г.): в 2 т. Т. 1. 

Арктические исследования: от экстенсивного освоения к комплексному развитию: 

материалы I международной молодежной научно-практической конференции (26–28 апреля 

2018 г.): в 2 т. Т. 2. 

Боголицын К. Г. — Комплексная научно-образовательная экспедиция "Арктический 

плавучий университет-2014" 

Вольф Н. А., Демешко В. Н., Лазарева Ж. В. — История географических открытий и 

исследования путешественников: учебное пособие 

Воробьёв Г. А., Орлова О. С. — Общее землеведение: практикум для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование, 

направленности (профилю) «географическое образование», заочной формы обучения 

Географическая культура: учебно-методическое пособие 

Географическая номенклатура по отраслям промышленности: методические указания 

География и ландшафты Тувы: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной 

форм обучения 

География: учебно-методическое пособие 

Герасименко Т. И. — Этногеографический атлас Оренбургской области 

Герасименко Т. И. — Этногеографический атлас Оренбургской области: научное издание 

Гидрология: учебно-методическое пособие 

Егорова Н. Т. — Геоурбанистика: учебное пособие 

Егорова Н. Т. — Ландшафтоведение: учебное пособие 

Егорова Н. Т., Евтушик Н. Г., Багмет Г. Н. — Физическая география Кемеровской области: 

учебное пособие 

Емузова Л. З. — Физическая география и ландшафты России. Рабочая тетрадь: учебное 

пособие 

Ершова Т. В. — Топонимика: практикум 
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Ершова Т. В. — Топонимика: учебное пособие 

Ершова Т. В. — Экономическая и социальная география Западно-Сибирского района: 

учебное пособие 

Землеведение: учебно-методическое пособие 

Карнацевич И. В. — Конвейер твердого стока рек. Основной двигатель геологических 

процессов: монография 

Климатическая система (астрономические факторы): учебно-методическое пособие 

Комплексная научно-образовательная экспедиция «Арктический плавучий университет – 

2017»: материалы научной сессии студентов и аспирантов 

Комплексная научно-образовательная экспедиция «Арктический плавучий университет – 

2016»: материалы экспедиции 

Косарева А. М. — Геоинформационное картографирование численности и распределения 

позвоночных животных: монография 

Кривцов В. А., Кривцова Л. Д., Водорезов А. В. — Физическая география: учебное пособие 

Кузнецова О. Б., Ходарев Д. В., Киреева З. В. — Химическая промышленность Вологодской 

области: учебное пособие 

Лазарева Ж. В. — Страноведение: практикум 

Лузгин Б. Н. — География Алтайского края. Ч. 1 

Любичанковский А. В. — История географии: учимся анализировать первоисточники: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 05.03.02 география 

Макаров В. З. — География в Саратовском университете 

Матушкин А. С. — Картографирование и анализ пространственных данных с 

использованием геоинформационной системы QGIS: учебное пособие 

Матушкин А. С. — Цифровая картография: учебное пособие 

Методическое пособие по оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ: 

учебно-методическое пособие 

Методическое пособие по оформлению курсовых, бакалаврских и магистерских работ: 

учебно-методическое пособие 

Монгуш С. С., Доржу М. С. — Общая экономическая и социальная география. Часть 1: 

учебно-методическое пособие 

Организация учебных и производствнных практик (направление подготовки – География): 

учебно-методическое пособие 
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Основы ГИС-технологий: ArcGIS в географии: учебно-методическое пособие 

Подосенова И. А. — Физическая география и ландшафты материков и океанов: практикум 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 05.03.02 география 

Прокашев А. М. — Руководство по полевой диагностике и геоэкологической оценке почв 

Кировской области: учебное пособие 

Ружинская Л. А. — Экономическая и социальная география России: учебно-методическое 

пособие 

Сажина С. В. — Климатология: учебно-методическое пособие 

Столбова О. Б. — Экономическая и социальная география России: практикум 

Тюрин А. Н. — Физическая география материков и океанов 

Удодов Ю. В. — Физическая география: учебно-методическое пособие 

Учебные практики по профилю «География»: учебно-методическое пособие 

Экономическая и социальная география зарубежных стран: практикум 

 

Деловая литература 

Вырупаева Т. В., Моськина И. Ю. — Психология управления и лидерства в организации: 

учебное пособие 

Инвестиции. Практикум: учебное пособие 

Киселев А. Б. — Рынок ценных бумаг: учебное пособие 

Климова Е. К. — Рынок ценных бумаг: конспект лекций 

 

Журналистика и медиабизнес 

Авдонина Н. С. — Дневник журналиста. Рабочая тетрадь 

Авдонина Н. С. — Журналистика и политика вооруженного конфликта: монография 

Авдонина Н. С. — История зарубежной журналистики 

Авдонина Н. С. — История зарубежной журналистики: планы практических заданий 

Авдонина Н. С. — Новостная интернет-журналистика: учебное пособие 

Авдонина Н. С. — Профессиональные задачи журналистской деятельности: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/156159#book
https://e.lanbook.com/book/159962#book
https://e.lanbook.com/book/159962#book
https://e.lanbook.com/book/159962#book
https://e.lanbook.com/book/164421#book
https://e.lanbook.com/book/164421#book
https://e.lanbook.com/book/164452#book
https://e.lanbook.com/book/164452#book
https://e.lanbook.com/book/159259#book
https://e.lanbook.com/book/169553#book
https://e.lanbook.com/book/159072#book
https://e.lanbook.com/book/169555#book
https://e.lanbook.com/book/169557#book
https://e.lanbook.com/book/164454#book
https://e.lanbook.com/book/157532#book
https://e.lanbook.com/book/157532#book
https://e.lanbook.com/book/163582#book
https://e.lanbook.com/book/163574#book
https://e.lanbook.com/book/161086#book
https://e.lanbook.com/book/161762#book
https://e.lanbook.com/book/161814#book
https://e.lanbook.com/book/161763#book
https://e.lanbook.com/book/161741#book
https://e.lanbook.com/book/161784#book
https://e.lanbook.com/book/161790#book


Авдонина Н. С. — Формирование профессиональной идентичности студентов-журналистов: 

монография 

Авдонина Н. C., Водянникова О. И., Жукова А. А. — Освещение проблем Арктического 

региона в современной международной журналистике: примеры и особенности 

Анпилогова Л. В. — Информационно-публицистический потенциал региональных печатных 

СМИ по экологическим проблемам окружающей среды: монография 

Анпилогова Л. В. — Культура общения в профессиональной деятельности журналиста: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.02 журналистика 

Апухтин И. Н., Бережная М. А., Ильченко С. Н. — Телевизионный журналист: Основы 

творческой деятельности: учебное пособие 

Баканов Р. П., Симкачева М. В., Туманов Д. В. — Журналистика для начинающих: учебное 

пособие 

Белякова Е. Н. — Актуальные проблемы современности и журналистика: учебно-

методическое пособие 

Бровченко Г. Н., Долгова Ю. И., Перипечина Г. В. — Телевизионная журналистика: учебное 

пособие 

Вартанова Е. Л., Вырковский А. В., Гринберг Т. Э. — Медиасистема России: учебник 

Долгова Н. В. — Популяризация науки в общественно-политических средствах массовой 

информации: учебно-методическое пособие 

Журналистика и политика: взаимодействие и взаимовлияние: материалы Всероссийской 

научной конференции (Архангельск, 21 ноября 2018 г.) 

Журналистика и формирование образов прошлого и настоящего: проблемы, эффекты, 

прогнозы:Материалы межрегиональной научно-практической конференции (Архангельск, 7–

8 декабря 2018 г.) 

Журналистика: профессионально-творческий практикум 

Иванова Л. В. — Жанры аналитической журналистики 

Колесникова О. И. — Язык и стиль современных средств массовой коммуникации 

Контент-анализ в арсенале исследований рекламы и связей с общественностью: учебно-

методическое пособие для вузов 

Куличкин А. П. — Теория и практика массовой информации (региональный контекст): 

учебное пособие 

Лизунова И. В. — Медиапространство российского региона: книга, пресса, радио, 

телевидение, интернет (на примере Сибири и Дальнего Востока 1991–2011 гг.): монография 
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Невоструева А. Ф. — Социальная сущность информационно-коммуникационного 

пространства в его историческом развитии: монография 

Николаева М. А. — Практикум по медиапланированию 

Никольская Э. С. — Работа репортера в редакции телевизионных новостей: учебное пособие 

Новостная журналистика: новые подходы: хрестоматия 

Предметно-тематическая специализация в журналистике: учебное пособие 

Пушкарева И. А. — Стилистика региональной прессы: учебное пособие 

Раскатова Е. Р. — Аналитические программы на радио: практикум 

Раскатова Е. Р. — Техника публичной речи. Мастерство радиоведущего: практикум 

Самарцев О. Р. — Основы теории коммуникации: учебное пособие 

Самарцев О. Р. — Технология и психология интервью: учебное пособие 

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии: учебное пособие 

Сердобинцева Е. Н. — Информационные жанры в журналистских текстах: учебное пособие 

Соколова Т. Л. — Периодическая печать в общественно-политической жизни Европейского 

Севера России в 1985–1993 гг.: монография 

Тертычный А. А. — Жанры периодической печати: учебное пособие 

Тулупов В. В. — Техника и технология медиадизайна. В 2-х кн. Книга 1: Пресса: учебное 

пособие 

Универсальная журналистика: учебник 

Устюжанина Д. А. — Интернет-журналистика: учебное пособие 

Хисамутдинова Н. В. — Говорит Владивосток: дела и люди Приморского радио: монография 

Чилингир Е. Ю. — Медиаанализ и медиапланирование: учебно-методическое пособие 

 

Инженерно-технические науки 

Абашева Л. П., Кочепанова М. Н. — Проектирование и расчет стальных ступенчатых 

колонн: учебное пособие 

Абашева Л. П., Кочепанова М. Н., Зуева И. И. — Расчет стальных балочных клеток: учебное 

пособие 

Абдулвелеев И. Р., Корнилов Г. П. — Основы электробезопасности в электроэнергетике: 

учебное пособие 
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Абдулвелеев И. Р., Петухова О. И., Корнилов Г. П. — Электропривод оборудования 

электрических станций и подстанций (часть 1): учебное пособие 

Абдулгазис У. А., Феватов С. А., Абдулгазис А. У. — Специальный курс технической 

эксплуатации автомобильного транспорта: учебно-методическое пособие 

Абляз Т. Р., Муратов К. Р., Кузнецов А. С. — Процессы формообразования и инструменты: 

учебное пособие 

Абляз Т. Р., Ханов А. М., Оглезнева С. А. — Технология электроэрозионной обработки: 

учебное пособие 

Абляз Т. Р., Ханов А. М., Хурматуллин О. Г. — Современные подходы к технологии 

электроэрозионной обработки материалов: учебное пособие 

Абрамкина Д. В., Чуленев А. С., Агаханова К. М. — Проектирование систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования промышленных зданий: учебно-методическое пособие 

Абрамов А. М., Гуржин С. Г., Коломиец О. М. — Методы обеспечения точности 

телеизмерений: учебное пособие 

Абрамов Б. Н. — Проектирование и расчет механизмов грузоподъемных машин (на примере 

стреловых самоходных кранов): учебное пособие 

Абрамов О. К., Батуркин С. А. — Нормативно-правовые основы метрологии: учебное 

пособие 

Абрамов О. К., Клочков А. Я. — Естественные пределы точности измерений и 

совершенствование эталонной базы: учебное пособие 

Абрамов О. К., Клочков А. Я., Фатькин В. А. — Измерения и контроль при испытаниях 

конструкций, изделий и материалов: учебное пособие 

Абрамов О. К., Клочков А. Я., Фатькин В. А. — Основы законодательной метрологии 

Российской Федерации: учебное пособие 

Аверина Л. И. — Системы цифровой связи 

Аверкин А. Г. — I-d-диаграмма влажного воздуха и ее применение при проектировании 

технических устройств 

Авиационные аккумуляторные батареи и их летная эксплуатация: учебное пособие 

Авиационные заводы и военная авиация в Красноярском крае 1934–1950 гг.: документальное 

издание 

Авиационные приборы и пилотажно-навигационные комплексы: Методические указания 

Авиационный английский язык. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

направления подготовки «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных 

судов» профиля 5. Организация аэропортовой деятельности: учебно-методическое пособие 
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Авиационный английский язык: методические рекомендации по изучению дисциплины 

Авиационный английский язык: учебное пособие 

Авилов В. Д., Серкова Л. Е., Третьяков Е. А. — Конструкция асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором: учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы 

по дисциплине "электрические машины и электропривод" для студентов дневной и заочной 

форм обучения 

Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве: учебное пособие 

Автоматизированные системы управления производственно-технологическими процессами в 

аэропортах: методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы 

Автоматизированные системы управления: Методические указания 

Автоматизированные системы управления: Методические указания и контрольное задание 

Автоматика управления режимами электроэнергетических систем 

Автомобили. Сцепление: методические указания 

Автомобили. Тормозное управление: методические указания 

Агафонов А. И. — Расчет элементов защиты электроэнергетических систем при коротких 

замыканиях: учебное пособие 

Агеев Ш. Р., Григорян Е. Е., Макиенко Г. П. — Российские установки лопастных насосов для 

добычи нефти и их применение: энциклопедический справочник 

Адамян В. Л. — Теория горения и взрыва: учебное пособие для вузов 

Адамян В. Л. — Физико-химические основы развития и тушения пожаров 

Адигамова З. С. — Архитектура гражданских полносборных зданий: учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 08.03.01 строительство, 07.03.01 архитектура, 07.03.03 дизайн архитектурной 

среды 

Азаров Б. Ф., Карелина И. В., Мурадова Г. И. — Геодезическая практика 

Айдаркин Д. В. — Научно-исследовательская работа студентов: практикум 

Акимов А. П. — Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей: практикум 

Акимов А. П. — Активная и пассивная безопасность автомобиля: учебное пособие 

Акимов А. П. — Совершенствование автомобильных двигателей: учебное пособие 

Акимов Е. Г., Белкин Г. С., Годжелло А. Г. — Основы теории электрических аппаратов 

Акимов М. Н., Аполлонский С. М. — Основы электромагнитной безопасности 
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Акимов М. Н., Аполлонский С. М. — Природные и техногенные источники 

неионизирующих излучений 

Акимов С. С. — Человеко-машинное взаимодействие: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 27.03.04 

управление в технических системах и 27.03.03 системный анализ и управление 

Акимова Л. М. — Основы системной инженерии 

Актуальные проблемы повышения эффективности и безопасности эксплуатации горно-

шахтного и нефтепромыслового оборудования: материалы iii междунар. науч.-практ. конф. 

«горная и нефтяная электромеханика – 2016», пермь, 10–13 октября 2016 г. 

Актуальные проблемы современного материаловедения:коллективная монография. Книга 2 

Актуальные проблемы современного материаловедения:коллективная монография. Книга 1 

Алаева Т. Ю. — Инженерная графика: начертательная геометрия и техническое черчение: 

учебно-методическое пособие 

Алаева Т. Ю. — Инструментальные средства программирования. Компас-3D: учебно-

методическое пособие 

Алдонин Г. М., Дашкова А. К., Зандер Ф. В. — Основы конструирования и технологии 

производства радиоэлектронных средств: учебное пособие 

Александров А. А., Лившиц А. В., Филиппенко Н. Г. — Компьютерные системы 

проектирования и моделирования технологических процессов: практикум 

Александров А. С., Васильков Д. В., Голикова В. В. — Программирование для системы ЧПУ 

Fanuc Oi: учебное пособие 

Александров И. К. — Энергетический анализ механизмов и машин: монография 

Александров С. Е., Греков Ф. Ф. — Технология полупроводниковых материалов 

Александров С. О. — Метрические и позиционные задачи: практикум 

Алексаньян И. М. — Технология сборочных работ подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных средств и оборудования: учебное пособие 

Алексеев Г. В., Бриденко И. И., Вологжанина С. А. — Виртуальный лабораторный 

практикум по курсу «Материаловедение» 

Алексеева Т. Л. — Анализ закономерностей регулирования мощности в электро-

энергетической системе: монография 

Алехин В. А. — Специализация научной и профессиональной деятельности: учебное 

пособие 

Алешков Д. С. — Расследование и учет несчастных случаев на производстве: учебное 

пособие 
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Алешков Д. С. — Техносферная безопасность в вопросах и ответах: учебное пособие 

Алпатов А. В., Вихров С. П., Рыбина Н. В. — Методы исследования процессов 

самоорганизации: учебное пособие 

Алпатов Б. А., Бабаян П. В., Балашов О. Е. — Методы автоматического обнаружения и 

сопровождения объектов. Обработка изображений и управление 

Алпатов Б. А., Бабаян П. В., Балашов О. Е. — Обработка изображений и управление в 

системах автоматического обнаружения и сопровождения объектов 

Алпатов Б. А., Балашов О. Е., Селяев А. А. — История направления «Управление в 

технических системах»: учебное пособие 

Алтынбаев Р. Б. — Инновации в автоматизации технологических процессов и производств: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлениям подготовки 15.03.04 автоматизация технологических процессов и 

производств, 15.04.04 автоматизация технологических процессов и производств 

Альбом кинематических и гидравлических схем металлорежущих станков: учебное 

наглядное пособие 

Альпидовский А. Д. — Экономико-математические модели оптимизации транспортного 

процесса: монография 

Аман И. П. — Процессы очистных работ: учебное пособие 

Аман И. П. — Системы разработки: курс лекций 

Амельчугов С. П., Шубкин Р. Г. — Горение древесины при пожаре: учебно-методическое 

пособие 

Ананьева Н. К. — Расчет сечений железобетонных элементов: учебное пособие 

Андреев В. Г. — Проектирование цифровых фильтров моделирования радиотехнических 

сигналов: учебное пособие 

Андреев В. Г., Гришаев Ю. Н. — Основы компьютерного моделирования радиотехнических 

процессов: учебное пособие 

Андреев В. И., Павлова И. В. — Детали машин и основы конструирования. Курсовое 

проектирование11 

Андреев В. К., Лемешкова Е. Н. — Линейные задачи конвективных движений с 

поверхностями раздела: монография 

Андреев Ю. А., Батуро А. Н., Едимичев Д. А. — Здания, сооружения и их устойчивость при 

пожаре: учебное пособие 

Андреева Н. А. — Основы расчета и проектирования технологического оборудования: 

учебное пособие 
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Андреева Н. А. — Технология ремонта большегрузных самосвалов: учебное пособие 

Андрейко С. С. — Механизм образования очагов газодинамических явлений в соляном 

породном массиве: монография 

Андрусенко О. Е., Андрусенко С. Е., Барышников С. О. — История создания двигателя 

внутреннего сгорания. Поиск универсального двигателя 

Андрусенко О. Е., Андрусенко С. Е., Барышников С. О. — История создания двигателя 

внутреннего сгорания. Вечный двигатель: учебное пособие для вузов 

Андрюшина Т. В., Болбат О. Б. — Взаимное положение многогранников и прямой линии: 

электронное учебное пособие для проведения практических занятий 

Андрюшина Т. В., Болбат О. Б. — Создание трехмерной модели и чертежа зубчатого колеса: 

мультимедийное учебное пособие для сопровождения практических занятий по инженерной 

графике 

Андрюшина Т. В., Болбат О. Б. — Создание чертежей сварных соединений 

Андрюшина Т. В., Болбат О. Б., Самардак М. В. — Взаимное пересечение геометрических 

объектов: электронное учебное пособие для проведения практических занятий 

Андрюшина Т. В., Болбат О. Б., Хекало О. Ю. — Графическое изображение алгоритмов в 

презентации: электронное учебное пособие 

Анисимова Л. В., Анисимов Л. Ю.,Титоренко Е. Н., Анисимов В. Ю. — Методические 

основы регенерации исторической городской среды: учебное пособие 

Анопин В. Н. — Геодезия: учебно-методическое пособие 

Анопченко Л. Ю. — Учение о биосфере и ландшафтоведение: учебное пособие 

Аношкина Е. Л., Аношкин П. А., Карпович Ю. В. — Пространственное развитие городских 

систем: учебное пособие 

Анпилогова Л. В. — Эстетическое восприятие автомобильных дорог как объекта 

транспортной инфраструктуры: монография 

Антик М. И. — Теория автоматов в проектировании цифровых схем: учебное пособие 

Антипин М. И. — Основы механики недеформируемого твердого тела: учебное пособие 

Антипин М. И. — Сборник задач по основам механики недеформируемого твердого тела с 

решением типовых задач: учебное пособие 

Антипин М. И., Филкова А. П. — Основы статики сооружений: учебное пособие 

Антонович К. М. — Космическая навигация: учебное пособие 

Антохина Ю. А., Варжапетян А. Г., Мишкутенок В. В. — Методы и средства оптимизации 

потока создания ценности в производственных системах: учебное пособие 
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Анциферов В. Н. — Наука о материалах и высокие технологии: современные проблемы, 

прогноз развития в Российской Федерации: учебное пособие 

Анциферов В. Н. — Перспективные материалы и технологии порошковой металлургии: 

учебное пособие 

Анциферов В. Н. — Перспективные порошковые материалы: учебное пособие 

Анциферов В. Н. — Порошковое материаловедение. Ч. I. Основы теоретического 

материаловедения: учебное пособие 

Анциферов В. Н. — Порошковое материаловедение: Ч. 2: учебное пособие 

Анциферов В. Н. — Проблемы науки о материалах и развитие высоких технологий в России: 

учебное пособие 

Анциферов В. Н., Горчаков А. И., Кривоносова Е. А. — Теория и технология покрытий. 

Вакуумное конденсационное напыление покрытий: учебное пособие 

Анциферов С. И. — Основы проектирования в Solid Edge: учебное пособие 

Анциферова И. В., Ханов А. М., Сиротенко Л. Д. — Оксидные композиционные материалы: 

учебное пособие 

Аполлонский С. М. — Теоретические основы электротехники. Практикум 

Аполлонский С. М. — Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле 

Аполлонский С. М., Куклев Ю. В. — Надежность и эффективность электрических аппаратов 

Аргимбаев К. Р., Лигоцкий Д. Н. — Открытая разработка месторождений строительных 

материалов 

Аржанников Б. А. — Трехфазная система электрической тяги переменного тока: монография 

Армишева Г. Т., Карманова С. В., Калинина Е. В. — Экспертиза безопасности: учебное 

пособие 

Арсентьев Г. О., Булатов Ю. Н., Крюков А. В. — Управление режимами систем 

электроснабжения железных дорог на основе технологий интеллектуальных сетей (smart 

grid) 

Арсланов М. А. — Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса: учебное пособие 

Артемова Н. Е. — Инженерная графика в 3 ч. Ч. 2 : Основы технического черчения: учебное 

пособие 

Архитектура старого Иркутска 

Архитектурная физика: учебно-методическое пособие 

Архитектурная экология. Альбом графоаналитических работ 
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Архитектурно этнографический музей «Тальцы» 

Архитектурное пространство города. Формирование элементов. Альбом графорефератов 

Архитектурно-строительный и дорожно-транспортный комплексы: проблемы, перспективы, 

инновации: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции 28 – 

29 ноября 2019 г. 

Архитектурные конструкции уникальных зданий. Металлические конструкции. Альбом 

графоаналитических работ 

Астапенко Э. С. — Электрическое и электромеханическое оборудование: учебное пособие 

Астапов С. Ю., Остриков В. В., Мишин М. М. — Металлообрабатывающие станки и 

инструменты: учебное пособие 

Астафьева Е. А., Носков Ф. М., Почекутов С. И. — Технологии материалов: учебное пособие 

Асташина М. В. — Инженерный расчет основных элементов систем отопления: учебное 

пособие 

Асташина М. В. — Теплогазоснабжение с основами теплотехники: учебное пособие 

Асхабов А. М., Блянкинштейн И. М., Воеводин Е. С. — Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт: учебное пособие 

Асхаков С. И. — Основы научных исследований: учебное пособие 

Афанаскина А. С. — Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

по дисциплине ОП.07. правовое обеспечение профессиональной деятельности по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Афанасьев А. Н. — Анализ и контроль диаграмматических моделей при проектировании 

сложных автоматизированных систем 

Афиногенов О. П. — Конструирование и расчет дорожных одежд: учебное пособие 

Афонин К. Ф. — Высшая геодезия. Системы координат и преобразования между ними: 

учебное пособие 

Ахмеджанов Р. А., Бельский А. О. — Конструктивные особенности двухосных 

трехэлементных тележек грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм: учебное пособие 

Ашихмин А. С. — Программируемые логические интегральные схемы (часть I): учебное 

пособие 

Аэродинамика и динамика полета: лабораторный практикум 

Аэропорты и аэропортовая деятельность: методические указания по изучению дисциплины и 

выполнению курсовой работы 

Бабаев Б. Д. — Методические указания к лабораторным работам по энергоустановкам на 

основе возобновляемых видов энергии. Ч. 2. Теоретические основы использования 
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Бабаев Б. Д. — Методические указания к лабораторным работам по энергоустановкам на 

основе возобновляемых видов энергии. Ч. 1. Основное оборудование 

Бабаев С. А., Марков А. В., Юнаков И. Л. — Конструкторско-технологическая подготовка 

производства в системе TechnologiCS: практическое пособие 

Бабаев С. И. — Сети ЭВМ и телекоммуникаций. Часть 1. Основы телекоммуникаций: 

учебное пособие 

Бабакин Б. С., Суслов А. Э., Фатыхов Ю. А. — Теплонасосные установки в отраслях 

агропромышленного комплекса11 

Бабкин И. М. — Электрическое освещение промышленных предприятий. Основы расчета: 

учебное пособие 

Бабушкин А. В., Козлова А. В., Лобанов Д. С. — Влияние степени наполнения арматурой, 

предварительного циклического нагружения и температуры на механические характеристики 

волокнистых полимерных композиционных материалов: учебно-методическое пособие 

Багмутов В. П., Столярчук А. С., Водопьянов В. И. — Экспериментально-теоретические 

исследования в курсе сопротивления материалов: учебное пособие 

Базавлук В. А. — Градостроительство. Планировка, застройка и расселение жителей на 

территории жилого квартала с учетом перспективного развития улично-дорожной сети: 

учебное пособие 

Базылев В. К. — Расчёт биполярных транзисторов: учебное пособие 

Базылев В. К. — Твердотельная электроника. Ч.2: учебное пособие 

Базылев В. К. — Твердотельная электроника. Часть 1: учебное пособие 

Байбурин А. Х., Байбурин Д. А. — Инжиниринг качества в строительстве: учебное пособие 

для вузов 

Байлагасов Л. В. — Полезные ископаемые Алтайского края и Республики Алтай: учебное 

пособие 

Бакланов А. А. — Особенности конструкции и основные параметры механического и 

электрического оборудования высокоскоростного электропоезда "Сапсан": практикум к 

изучению дисциплины "Параметры и основы проектирования высокоскоростного 

транспорта" 

Бакланов А. А. — Электрические схемы, характеристики, токосъем и сцепление колес с 

рельсами высокоскоростного электропоезда "Сапсан": практикум к изучению дисциплины 

"Параметры и основы проектирования высокоскоростного транспорта" 

Бакланов А. А., Бублик В. В., Швецов С. В. — Основные положения и требования к 

подвижному составу и инфраструктуре при организации движения поездов на 

железнодорожном транспорте: практикум к изучению дисциплины "Правила технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации" 
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Балаба В. И. — Обсадные трубы: учебное пособие 

Балагин Д. В., Балагин О. В., Якушин Р. Ю. — Общий курс железных дорог: практикум к 

изучению дисциплины "Общий курс железных дорог". Часть 3 

Балагин Д. В., Балагин О. В., Якушин Р. Ю. — Общий курс железных дорог: практикум к 

изучению дисциплины "Общий курс железных дорог". Часть 2 

Балагин Д. В., Балагин О. В., Якушин Р. Ю. — Общий курс железных дорог: практикум к 

изучению дисциплины "Общий курс железных дорог". Часть 1 

Балакин В. Д. — Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: учебное пособие 

Балакин В. Д., Порхачева С. М. — Реконструкция и исследование дорожно-транспортных 

происшествий: учебное пособие 

Балакина Е. В., Ширяев С. А. — Лабораторный практикум по ремонту автомобилей: учебное 

пособие 

Балакирев А. А., Вассерман Н. Н., — Сопротивление материалов: курс лекций: учебное 

пособие 

Балакирев А. А., Римм Т. Э. — Сопротивление материалов: Ч. I: курс лекций 

Балахнина А. А. — Механика. Теория механизмов и машин: лабораторный практикум 

Балахнина А. А., Сорока И. В. — Механика. Теория механизмов и машин : лабораторный 

практикум 

Балла О. М. — Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ 

Баловнев В. И., Пугин К. Г., Данилов Р. Г. — Машины для уплотнения твердых бытовых и 

промышленных отходов. Технология использования, конструкция и расчет: учебное пособие 

Баранов Т. М. — Автоматизированные расчеты мостовых конструкций с применением 

программно-вычислительного комплекса "midas Civil": практикум 

Барметов Ю. П. — Диагностика и надежность автоматизированных систем: учебное пособие 

Барметов Ю. П. — Теория автоматического управления (Курсовое проектирование): учебное 

пособие 

Бартова Л. В. — Водоотведение и очистка сточных вод. Водоотводящие сети: учебно-

методическое пособие 

Бартоломей И. Л., Добрынин А. О., Карпушко М. О. — Подготовка, оформление и защита 

магистерской диссертации: учебно-методическое пособие 

Барях А. А., Асанов В. А., Паньков И. Л. — Физико-механические свойства соляных пород 

Верхнекамского калийного месторождения: учебное пособие 

Баталин Б. С. — Метрология, стандартизация, сертификация в строительном 

материаловедении: конспект лекций 
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Баталин Б. С. — Процессы и аппараты в технологии строительных материалов: конспект 

лекций 

Баталин Б. С., Белозерова Т. А. — Метрология, стандартизация и сертификация в 

строительном материаловедении: учебное пособие 

Баталова Н. С. — Композиционное моделирование: учебное пособие 

Батомункуев Ю. Ц. — Разработка и расчет объемных голографических оптических 

элементов: монография 

Бахвалов В. А. — Основы технологии машиностроения: в 2 ч. Ч. 2: Технологическая 

подготовка производства и оформление технологической документации: учебное пособие 

Бахвалов В. А. — Основы технологии машиностроения: Ч. 1. Методы обработки заготовок и 

технологические процессы изготовления типовых деталей машин: учебное пособие 

Бахвалов В. А. — Процессы обработки заготовок. Ч. I: Методы механической обработки 

поверхностей деталей машин: учебное пособие 

Бахвалов В. А. — Процессы обработки заготовок. Часть I: Методы механической обработки 

поверхностей деталей машин: учебное пособие 

Бахвалов В. А. — Процессы обработки заготовок: в 2 ч. Ч. 2. Составление рациональных 

технологических маршрутов процессов механической обработки типовых деталей машин: 

учебное пособие 

Бахвалов В. А. — Процессы обработки заготовок: в 2 ч. Ч. 2: Составление рациональных 

технологических маршрутов процессов механической обработки типовых деталей машин: 

учебное пособие 

Бахтин С. А. — Висячие и вантовые мосты 

Баширов Р. М. — Автотракторные двигатели: конструкция, основы теории и расчета 

Башлыков И. М., Бердышев О. В., Веденеева Л. М. — Методы и средства защиты человека 

от опасных и вредных производственных факторов: учебное пособие 

Бежок В. Р., Калинин В. Г., Коноплянов В. Д. — Руководство по ревизии, наладке и 

испытанию шахтных подъемных установок: учебное пособие 

Безверхая Е. В., Морозова Е. Л., Виниченко Т. Н. — Основы разработки и эксплуатации 

нефтегазовых месторождений: учебное пособие 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности. Модуль «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 
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Безопасность полетов. Расчет и анализ показателей эффективности безопасности полетов : 

методические указания по выполнению расчетно-графической работы 

Безопасность полетов: лабораторный практикум 

Безопасность полетов: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

и проведению практических занятий 

Безопасность транспортных средств. Характеристики автомобильных двигателей и их 

эксплуатационные показатели: учебно-методическое пособие 

Безопасность труда: Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания 

Безопасность труда: Правовые и организационные вопросы охраны труда 

Безруков А. В., Смирнов В. В., Стукалова А. С. — Проектирование радиоэлектронных 

средств: учебное пособие 

Безукладников И. И., Кон Е. Л., Южаков А. А. — Проектирование и эксплуатация 

автоматизированных систем диспетчерского управления объектами критической 

инфраструктуры современного города: учебное пособие 

Безъязычный В. Ф., Крылов В. Н., Чарковский Ю. К. — Технологические процессы 

механической и физико-химической обработки в машиностроении 

Бектобеков Г. В. — Пожарная безопасность 

Беленький В. Я., Мелюков В. В., Трушников Д. Н. — Автоматизация сварочных процессов: 

учебное пособие 

Белецкий А. Ф. — Теория линейных электрических цепей 

Белецкий Б. Ф. — Технология и механизация строительного производства 

Белецкий Б. Ф., Булгакова И. Г. — Строительные машины и оборудование 

Белов В. П. — Сопловые блоки ракетных двигателей: учебное пособие 

Белов Н. В., Волков Ю. С. — Электротехника и основы электроники 

Белова С. А. — Промышленное применение лазеров: учебное пособие 

Белоглазова Т. Н. — Проектирование газораспределительных сетей из полиэтиленовых 

газопроводов: учебное пособие 

Белоголов Ю. И. — Информационное обеспечение в организации и управлении 

перевозочным процессом: практикум 

Белоголов Ю. И. — Информационное обеспечение управления процессами перевозок: 

учебное пособие 
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Белоголов Ю. И., Залогова О. И. — Движение поездов в условиях нарушения нормальной 

работы основных устройств управления, контроля и безопасности на железнодорожных 

станциях: учебное пособие 

Белоголов Ю. И., Залогова О. И. — Движение поездов в условиях нарушения нормальной 

работы основных устройств управления, контроля и безопасности на железнодорожных 

станциях1: учебное пособие 

Беломытцев О. М. — Редукторы. Атлас конструкций: учебное пособие 

Белоновская И. Д. — Технологии бережливого производства в автоматизированном машино- 

и авиастроении: учебное пособие 

Белоногов Л. Б., Кычкин В. И. — Скреперы: учебно-методическое пособие 

Белоногов Л. Б., Янковский Л. В. — Машины и оборудование для разработки мерзлых 

грунтов: учебное пособие 

Белоногов Л. Б., Янковский Л. В. — Многоковшовые экскаваторы: учебно-методическое 

пособие 

Белоногов Л. Б., Янковский Л. В. — Современные методы уплотнения грунтов. Выбор и 

расчет оборудования: учебно-методическое пособие 

Белоус И. А. — Схемотехника телекоммуникационных устройств: учебное пособие 

Белоусов И. В., Минин А. В., Преображенская Е. В. — Методология ведения и оформление 

результатов исследовательской работы: методические рекомендации по изучению 

дисциплины 

Белоусова Н. В., Ясинский А. С. — Теория металлургических процессов = Theory of Non-

Ferrous Extractive Metallurgy: учебное пособие 

Белых Г. Б., Шеметов А. Н., Кондрашова Ю. Н. — Математические задачи энергетики 

Беляев Д. С., Кочетков А. В., Янковский Л. В. — Совершенствование метода 

вибродиагностики технического состояния элементов дорожных конструкций и кольцевых 

стендов: монография 

Беляев Е. Ф. — Дискретно-полевые модели электрических машин: в 2 ч. Ч. 1. Численные 

методы расчета магнитных полей: учебное пособие 

Беляев Е. Ф., Шулаков Н. В. — Дискретно-полевые модели электрических машин. Ч. I, II: 

учебное пособие 

Беляев Н. М., Паршин Л. К., Мельников Б. Е. — Сборник задач по сопротивлению 

материалов 

Беляев С. В., Баранов В. Н., Губанов И. Ю. — История развития литейного дела: учебное 

пособие 
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Бер В. И., Сидельников С. Б., Соколов Р. Е. — Технология листовой штамповки: учебное 

пособие 

Береснев Г. А., Долинов Д. Л., Синани И. Л. — Электротехнические материалы: конспект 

лекций 

Береснев Г. А., Синани И. Л., Летягин И. Ю. — Основы металловедения и термообработки: 

учебное пособие 

Береснев Г. А., Синани И. Л., Летягин И. Ю. — Основы технологии металлургического 

производства чугуна, стали, алюминия, меди, титана и магния: учебное пособие 

Берлинов М. В., Ягупов Б. А. — Расчет оснований и фундаментов 

Беседина Н. А., Белоусов В. Ю. — Английский язык для инженеров компьютерных сетей. 

Профессиональный курс / English for Network Students. Professional Course: учебное пособие 

для вузов 

Беспрозванных В. Г., Первадчук В. П. — Нелинейная оптика: учебное пособие 

Беспрозванных В. Г., Первадчук В. П. — Нелинейные эффекты в волоконной оптике: 

учебное пособие 

Бессолицын А. С. — Транспортные потоки пассажирского сообщения: планирование, 

организация и управление: учебное пособие 

Бессонов А. С. — Интерфейсы автоматизированных систем. Методические указания 

Бестугин А. Р., Киршина И. А., Саута О. И. — Основы радионавигации воздушных судов: 

учебное пособие 

Билоус О. А., Иванов А. П. — Электронные преобразовательные устройства: учебное 

пособие 

Битнер А. К., Прокатень Е. В. — Геология и геохимия нефти и газа: учебное пособие 

Битюцкий И. Б., Музылева И. В. — Электрические машины. Двигатель постоянного тока. 

Курсовое проектирование 

Битюцкий И. Б., Музылева И. В. — Электрические машины. Двигатель постоянного тока. 

Курсовое проектирование: учебное пособие 

Благоразумова А. М. — Обработка и обезвоживание осадков городских сточных вод 

Блинов П. А., Мельник О. В., Михеев А. А. — Устранение действующих на 

электрокардиосигнал аддитивных помех: учебное пособие 

Блюменштейн В. Ю., Клепцов А. А. — Проектирование технологической оснастки 

Бобиков А. И. — Анализ и проектирование нелинейных систем управления. Часть 2: учебное 

пособие 
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Бобиков А. И. — Анализ и проектирование нелинейных систем управления. Часть 1: учебное 

пособие 

Бобиков А. И. — Анализ и проектирование нелинейных систем управления: учебное пособие 

Бобиков А. И. — Робастные системы управления: учебное пособие 

Бобров А. В., Возовик В. П. — Основы эксплуатации электрооборудования: учебное пособие 

Бобров И. И. — Усилители: учебное пособие 

Бобров И. И. — Физические основы электроники: учебное пособие 

Бобров И. И. — Электронные генераторы. Фильтры: учебное пособие 

Бобров С. А., Кисляков В. Е. — Обоснование технологии открытой разработки мощных 

пологозалегающих угольных пластов: монография 

Бобылев В. Н. — Расчет звукоизоляции каркасно-обшивных перегородок с одинарным 

каркасом: учебное пособие 

Бовтрикова Е. В. — Электроснабжение потребителей: электронные учебно-методические 

материалы по направлению подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника, 

профиль: электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 

Богатырева А. С. — Подземная гидрогазодинамика: учебное пособие 

Богаченков А. Н. — Цифровая обработка сигналов на процессорах с ядром ARM: 

методические указания по выполнению лабораторных работ 

Богаченков А. Н. — Цифровые устройства и микропроцессоры: методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Богданов А. А., Трояк Е. Ю. — Лабораторный практикум по дисциплине 

«Физикохимические основы развития и тушения пожаров»: учебное пособие по 

специальности 20.05.01 - пожарная безопасность 

Богданов А. В., Голубенко Ю. В. — Волоконные технологические лазеры и их применение 

Богданов А. В., Федотов К. В., Шатрова А. С. — Разработка научно-технических основ для 

экологически безопасной утилизации накопленных отходов целлюлозно-бумажной 

промышленности Байкальского региона 

Богданов В. С. — Системы связи: монография 

Богданов Н. Э. — Разработка электронной модели сборочной единицы в NX под 

управлением Teamcenter: учебное пособие 

Богданова Н. П. — Современные средства проектирования электротехнических устройств: 

учебное пособие 

Богданович Н. И. — Процессы и аппараты очистки сточных вод: учебное пособие 
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Богодухов С. И. — Порошковые материалы со специальными свойствами: учебное пособие 

для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 15.03.01 машиностроение и 15.04.01 машиностроение 

Бодров М. В. — Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Правила оформления 

курсовых и выпускных квалификационных работ: учебное пособие 

Болдин В. П. — Тепломассообменное оборудование предприятий: учебное пособие 

Болобов В. И. — Безопасность применения титана в автоклавных процессах цветной 

металлургии с применением газообразного кислорода 

Большакова Н. И. — Прочность и устойчивость статически неопределимых рам: учебно-

методическое пособие 

Большакова Т. Ю. — Основы архитектуры и строительных конструкций: учебник 

Бондаренко В. Н., Гарифуллин В. Ф., Краснов Т. В. — Радионавигационные системы. 

Кодовая синхронизация в широкополосных системах радионавигации: учебное пособие 

Бондарь К. Е. — Контактные устройства из полимерных материалов для 

тепломассообменных процессов: монография 

Борейшо А. С., Борейшо В. А., Евдокимов И. М. — Лазеры: применения и приложения 

Борейшо А. С., Ивакин С. В. — Лазеры: устройство и действие 

Борисенко И. Г., Рушелюк К. С., Толстихин А. К. — Начертательная геометрия. 

Начертательная геометрия и инженерная графика: учебник 

Борисов А. Г., Жулев В. И. — Оперативное управление магнитотерапевтическими 

комплексами: учебное пособие 

Борисов Е. Г., Евдокимов В. И. — Высокоточное оружие и борьба с ним 

Борисова И. Ю., Борисова А. Ю. — История науки и техники: учебное пособие 

Боровков Ю. А. — Управление состоянием массива пород при подземной геотехнологии 

Бочаров А. В. — Безопасность жизнедеятельности в различных условиях среды обитания 

человека: учебное пособие 

Бочаров А.В. — Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях и в чрезвычайных 

ситуациях: учебное пособие 

Бочкарев П. Ю., Бокова Л. Г. — Оценка производственной технологичности деталей 

Бочкарев С. В., Петроченков А. Б., Ромодин А. В. — Автоматизация управления жизненным 

циклом электротехнической продукции: учебное пособие 

Бочкарев С. В., Петроченков А. Б., Ромодин А. В. — Интегрированная логистическая 

поддержка эксплуатации электротехнических изделий: учебное пособие 
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Бочкарева Т. М. — Модульный блок тем №1. Основные регламентирующие положения. 

Конспект лекций 

Бочкарева Т. М. — Проектирование технологии армокаменных работ: учебно-методическое 

пособие 

Бочкарева Т. М. — Технология планировочных и землеройных работ: учебно-методическое 

пособие 

Бочкарева Т. М. — Технология строительных процессов классических и специальных 

методов строительства: учебно-методическое пособие 

Бояринова С. П. — Мониторинг среды обитания: учебное пособие 

Бояринова С. П. — Опасные природные процессы. Часть I: учебное пособие 

Бояринова С. П. — Опасные природные процессы: учебное пособие 

Бриш В. Н., Сигов А. Н., Старостин А. В. — Управление качеством: учебное пособие 

Брынь М. Я., Богомолова Е. С., Коугия В. А. — Инженерная геодезия и геоинформатика. 

Краткий курс 

Брюховецкий О. С. — Рудничный напорный гидравлический транспорт горной массы 

Бублик В. В., Швецов С. В. — Учебно-методическое пособие для изучения дисциплины 

"Техническая диагностика подвижного состава". Часть 2. Диагностирование электрического 

и механического оборудования электропоездов 

Бугаев Д. П. — Компьютерное зрение в задачах идентификации и распознавания 

поверхностных дефектов тонколистового проката: монография 

Булатов В. Н. — Основы аналоговой и цифровой электроники. Аналоговая электроника: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлениям подготовки 11.03.02 инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

11.03.03 конструирование и технология электронных средств и 11.03.04 электроника и 

наноэлектроника 

Булатов В. Н. — Физические основы электроники: конспект лекций для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 11.03.02 

инфокоммуникационные технологии и системы связи и 11.03.04 электроника и 

наноэлектроника 

Булатов В. Н. — Физические основы электроники: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 11.03.02 

инфокоммуникационные технологии и системы связи, 11.03.03 конструирование и 

технология электронных средств и 11.03.04 электроника и наноэлектроника 

Булгаков А. Б. — Безопасность жизнедеятельности 

Бураковский Е. П., Нечаев Ю. И., Бураковский П. Е. — Эксплуатационная прочность судов 
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Бургонутдинов А. М., Юшков Б. С. — Общий курс путей сообщения: учебное пособие 

Бургонутдинов А. М., Юшков Б. С., Окунева А. Г. — Организация и безопасность движения 

на автомобильных дорогах: учебное пособие 

Бургонутдинов А. М., Юшков Б. С., Юшков В. С. — Машины для строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог. Ч. 5: Лесовозные дороги, машины и оборудование: 

учебное пособие 

Бургонутдинов А. М., Юшков В. С. — Машины для строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. Ч. 3: Техника и оборудование для ремонта и содержания 

автомобильных дорог: учебное пособие 

Бургонутдинов А. М., Юшков В. С. — Машины для строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. Ч. 4: Асфальтобетонные и цементобетонные заводы: учебное пособие 

Бургонутдинов А. М., Юшков В. С., Юшков Б. С. — Дорожные условия и безопасность 

движения: учебное пособие 

Бурдяк П. С., Осипов Д. В. — Пограничные станции 

Бурдяк П. С., Писарева И. Н., Танайно Ю. А. — Организация работы технических станций: 

учеб.-метод. пособие к вып. курсовой работы 

Бурмистров Е. Г. — Оптимизация технологических процессов и средств технологического 

оснащения: конспект лекций для студентов по направлениям подготовки 26.04.02, 26.05.01, 

05.08.04 

Буровский К. М., Юров Ю. Ю. — Электромагнитная совместимость, регулирование 

использования радиочастотного спектра: учебное пособие 

Бурый Г. Г. — Дуговая сварка под флюсом: методические указания для лабораторных работ 

Бурькова Е. В. — Системы охранно-пожарной сигнализации: учебное пособие для 

обучающихся_x000d_ по образовательной программе высшего образования по 

направлению_x000d_ подготовки 10.03.01 информационная безопасность 

Бутаков С. В. — Исследование и расчет осветительных установок: учебное пособие 

Бутаков С. В. — Осветительные установки: учебное пособие 

Бучко И. В. — Геотектоника и геодинамика. Часть1. Континенты и океаны: учебное пособие 

к выполнению самостоятельной работы по направлению подготовки 21.05.02 прикладная 

геология, специализация: геологическая съемка поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

Бушманов А. В., Луганцева Т. А., Бошко М. Е. — Расчет промежуточных опор воздушной 

линии электропередач напряжением 35 500 кВ 

Буянкин А. В., Воронов Ю. Е. — Специализированный подвижной состав автомобильного 

транспорта и погрузо-разгрузочные средства: учебное пособие 
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Буянкин А. В., Воронов Ю. Е., Воронов А. Ю. — Карьерные перевозки. Технологические 

процессы: учебное пособие 

Быков Л. И., Кантемиров И. Ф., Мустафин Ф. М. — Строительство переходов трубопроводов 

через естественные и искусственные препятствия: учебное пособие 

Быкова Е. Н., Павлова В. А. — Техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства11 

Быкова Н. М., Донец А. Н., Зайнагабдинов Д. А. — Железнодорожные мосты. 

Проектирование металлических пролетных строений со сквозными главными фермами: 

учебное пособие 

Быкова Н. М., Донец А. Н., Зайнагабдинов Д. А. — Проектирование балочных 

металлических пролетных строений мостов с ортотропными плитами: учебное пособие 

Быковская Л. В. — Виброакустический расчет трехфазного асинхронного двигателя: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника 

Быковская Л. В. — Исследование электрических и электронных цепей на лабораторных 

стендах ТЭЦОЭ2-Н-Р: практикум для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по направлениям и специальностям подготовки, входящим в 

образовательную область "инженерное дело, технологии и технические науки" 

Быковская Л. В. — Моделирование электрических и магнитных полей в программе FEMM: 

лабораторный практикум для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 13.04.02 электроэнергетика и электротехника 

Быковский В. В. — Электрические цепи: практикум для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 27.03.03 системный анализ и 

управление 

Быченин А. П., Володько О. С., Черников О. Н. — Теория и расчет автотракторных 

двигателей: учебное пособие 

Бычков Е. Д. — Основы технической диагностики телекоммуникационных систем: учебное 

пособие 

Бычков Ю. А., Золотницкий В. М., Соловьева Е. Б. — Введение в теоретическую 

электротехнику. Курс подготовки бакалавров 

Бычков Ю. А., Золотницкий В. М., Соловьева Е. Б. — Основы теоретической электротехники 

Бычков Ю. А., Соловьева Е. Б., Щербаков С. В. — Непрерывные и дискретные нелинейные 

модели динамических систем 

Вайсман Я. И., Вайсман О. Я., Максимова С. В. — Управление метаногенезом на полигонах 

твёрдых бытовых отходов: монография 
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Вайсман Я. И., Зайцева Т. А. — Изменение микробиоценозов полигонов захоронения 

твердых бытовых отходов на различных этапах их жизненного цикла 

Вайсман Я. И., Коротаев В. Н., Глушанкова И. С. — Управление отходами. Сточные воды и 

биогаз полигонов захоронения твердых бытовых отходов: монография 

Вайсман Я. И., Коротаев В. Н., Петров В. Ю. — Управление отходами. Полигонные 

технологии захоронения твердых бытовых отходов. Рекультивация и постэксплуатационное 

обслуживание полигона: монография 

Вайсман Я. И., Коротаев В. Н., Рудакова Л. В. — Управление отходами. 

Механобиологическая переработка твердых бытовых отходов. Компостирование и 

вермикомпостирование органических отходов: монография 

Вайсман Я. И., Коротаев В. Н., Слюсарь Н. Н. — Управление отходами. Сбор, 

транспортирование, прессование, сортировка твердых бытовых отходов: монография 

Вайсман Я. И., Рудакова Л. В. — Стратегия устойчивого развития: учебное пособие 

Вакутин А. П., Каченюк М. Н. — Оборудование и оснастка для формования металлических 

порошков: учебное пособие 

Валеев Г. С., Пястолов В. В., Столбов Ю. А. — Электромагнитные переходные процессы в 

системах электроснабжения: учебное пособие 

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

машины: регулировка, настройка и эксплуатация 

Валиуллин К. Р. — Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника 

Ванурин В. Н. — Статорные обмотки асинхронных электрических машин 

Ванурин В. Н. — Статорные обмотки многоскоростных электродвигателей 

Ванурин В. Н. — Электрические машины 

Ванурин В. Н. — Электрические машины 

Ваншина Е. А. — Изображения. Виды: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

программам_x000d_ высшего профессионального образования по направлению подготовки 

19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Ваншина Е. А. — Компьютерная графика. Практикум: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программам_x000d_ высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 09.03.01 информатика и вычислительная техника 

Ваншина Е. А. — Сечение поверхности плоскостью: учебное пособие для 

обучающихся_x000d_ по образовательным программам высшего образования по 

всем_x000d_ инженерно-техническим направлениям подготовки 
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Варавка Ю. В. — Охрана труда на производстве и в учебном процессе: учебное пособие 

Варгунин В. И., Москвичева Е. Е., Шишкина С. Н. — Теория транспортно-логистических 

процессов: конспект лекций 

Варкулевич В. К. — Диалоговая система обучения и проверки знаний национальных и 

международных нормативных документов по технической эксплуатации морского флота. 

Вопросы и альтернативные ответы: учебное пособие 

Варнавский А. Н. — Автоматизация управления жизненным циклом продукции: учебное 

пособие 

Варнавский А. Н. — Автоматизированные системы конструкторско-технологической 

подготовки производства: учебное пособие 

Варнавский А. Н. — Программное управление станками: учебное пособие 

Василиненко Э. Р. — Технологии и оборудование для обслуживания и ремонта автомобилей: 

методические указания 

Васильев Е. В. — Схемотехника цифровых радиопередающих устройств: учебное пособие 

Васильев Е. В. — Цифровые радиопередающие устройства: учебное пособие 

Васильев Е. М. — Теория электропривода: учебное пособие 

Васильев Е. П. — Моделирование полосковых линий: учебное пособие 

Васильев И. Л. — Релейная защита устройств электроэнергетики: сборник описаний 

лабораторных работ 

Васильев К. А., Николаев А. К., Сазонов К. Г. — Транспортные машины и оборудование 

шахт и рудников 

Васильев К. К. — Математическое моделирование систем связи: учебное пособие 

Васильев С. В., Дюдяев К. Н., Петрушин А. В. — Основы теории построения корабельных 

комплексов крылатых ракет. Ч.1. Устройство ракет и пусковых установок: учебное пособие 

Васильков Г. В., Буйко З. В. — Строительная механика. Динамика и устойчивость 

сооружений 

Васина Я. А., Захарова О. М. — Растворы: учебно-методическое пособие 

Вассерман Н. Н., Жученков А. П., Зинштейн М. Л. — Сопротивление материалов: учебное 

пособие 

Вахлеев А. В., Зубарев А. Н., Кисаретов Ю. В. — Пожарно-строевая подготовка: учебно-

методическое пособие 

Вахнина В. В. — Электроэнергетика и электротехника. Выполнение бакалаврской работы: 

учебно-методическое пособие 
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Вахнина В. В. — Электроэнергетика и электротехника. Выполнение магистерской 

диссертации 

Вахрушев С. И. — Выбор стреловых самоходных и башенных кранов, оптимальных по 

технико-экономическим характеристикам: учебное пособие 

Вахрушев С. И. — Грузоподъемные машины: учебное пособие 

Вахрушев С. И. — Строительные машины (в вопросах и ответах): учебное пособие 

Вахрушев С. И. — Строительные машины для земляных работ: учебное пособие 

Вахрушев С. И. — Строительные машины: учебное пособие 

Введение в базовые технологии использования платформы электронного документооборота 

T-FLEX DOCs: учебно-методическое пособие 

Введение в системы автоматизированного проектирования интегральных микросхем. Часть 

II: учебно-методическое пособие 

Введение в специальность: методические рекомендации 

Введение в специальность: учебное пособие 

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

Ведякин Ф. Ф., Пиралова О. Ф. — Изображение стандартных элементов тел вращения. Валы: 

учебно-методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине "инженерная 

графика" 

Вербицкий В. В., Погосян В. М., Соколенко О. Н. — Гидро- и пневмопривод в конструкции 

тракторов и автомобилей 

Веремеев А. А. — Техника высоких напряжений: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

электроэнергетика и электротехника 

Веремеев А. А. — Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника 

Верещагин Н. М., Круглов С. А., Сережин А. А. — Расчет стабилизированных источников 

напряжения: учебное пособие 

Верещагина Т. А., Кочурова Л. В., Турицына И. А. — Метод проекций с числовыми 

отметками в решении инженерных задач: учебно-методическое пособие 

Верстов В. В., Гайдо А. Н., Иванов Я. В. — Технологии устройства ограждений котлованов в 

условиях городской застройки и акваторий 

Верстов В. В., Гайдо А. Н., Иванов Я. В. — Технология и комплексная механизация 

шпунтовых и свайных работ 
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Вершинская М. Е., Шабанов В. В, Маркин В. Н. — Эколого-водохозяйственная оценка 

водных систем: монография 

Веселовская Н. Г. — Английский язык для направлений «Землеустройство и кадастры» и 

«География». English for specialization «Land use planning and cadastre» and «Geography 

Веткасов Н. И. — Введение в специальность: учебное пособие 

Веткасов Н. И. — История отраслей машиностроения: учебное пособие 

Веткасов Н. И. — Основы математического моделирования: учебно-методическое пособие 

Ветошкин А. Г. — Инженерная защита водной среды 

Ветошкин А. Г. — Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи 

Ветошкин А. Г. — Технические средства инженерной экологии 

Ветошкин А. Г. — Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и 

потребления 

Взаимозаменяемость, допуски и посадки: лабораторный практикум 

Вильдеман В. Э., Бабушкин А. В., Третьяков М. П. — Механика материалов. Методы и 

средства экспериментальных исследований: учебное пособие 

Виноградов П. М., Малюченко В. Д. — Камеральная обработка топографо-геодезических 

данных в программном комплексе topocad: учебно-методическое пособие для вузов 

Виноградова А. А., Ушаков И. Е. — Законодательная метрология 

Винокур В. М., Кавалеров Б. В., Петроченков А. Б. — Математическое моделирование 

газотурбинных мини-электростанций и мини-энергосистем: монография 

Витязев В. В. — Цифровые цепи и сигналы: учебное пособие 

Вихарев А. Н. — Расчет держащей силы анкерных опор методом квазипотенциального 

моделирования: монография 

Вихарев А. Н. — Решение задач по подземной гидравлике с использованием Matlab 

Вихров С. П., Бодягин Н. В., Ларина Т. Г. — Неопределенность и необратимость физических 

процессов: учебное пособие 

Вихров С. П., Холомина Т. А. — Металлы и сплавы: свойства и применение: учебное 

пособие 

Вихров С. П., Холомина Т. А. — Свойства и применение металлов и полупроводников: 

учебное пособие 

Власов В. А., Скрипникова Н. К., Шеховцов В. В. — Керамические стеновые материалы на 

основе некондиционного сырья: монография 
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Власов О. А. — Технологии переработки твердых бытовых отходов: учебное пособие 

Внукова Е. М. — Методическая разработка открытого учебного занятия по теме «Система 

проектирования зданий» ПМ. 03 Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования МДК 03.01. планирование и организация архитектурного проектирования и 

строительства специальности 07.02.01 Архитектура 

Водоотведение и очистка поверхностного стока. Часть 2. Очистка поверхностного стока: 

учебно-методическое пособие к выполнению практических и курсовых работ 

Водоснабжение и водоотведение: учебно-методическое пособие 

Возобновляемые источники энергии: учебно-методическое пособие по дисциплине 

«возобновляемые источники энергии» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника 

Войтович С. А. — Правила оформления выпускных квалификационных работ (ВКР): учебно-

методическое пособие 

Вокин В. Н., Кирюшина Е. В., Кадеров М. Ю. — Открытая геотехнология: практикум 

Волков В. М., Тарута Д. В. — Нормирование точности: учебно-методическое пособие 

Волков В. С. — Основы расчета систем автомобилей, обеспечивающих безопасность 

движения 

Волков С. С. — Эмиссионная электроника: учебное пособие 

Волков С. С., Карабанов С. М., Саблин В. А. — Первичные средства сбора информации. 

Потенциалы поверхности и межфазных границ. Часть 1: учебное пособие 

Волков Ю. С. — Электрофизические и электрохимические процессы обработки материалов 

Волкова Е. М. — Информационное и программное обеспечение архитектурно-строительной 

деятельности: учебное пособие 

Волкова Е. М. — История стандартизации, метрологии и управления качеством: учебное 

пособие 

Волкова Е. М. — Управление качеством архитектурно-строительной деятельности: учебное 

пособие 

Волкова И. Л. — Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся 

на очном отделении по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат) 

«Сопротивление материалов» статически неопределимые системы 

Волкова И. Л. — Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся 

очного отделения по дисциплине «Сопротивление материалов» по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

Волковой М. С. — Автоматика и автоматизация производственных процессов: учебное 

пособие 
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Волковой М. С., Суханов Е. Е., Хижняков Ю. Н. — Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебное пособие 

Волощенко Ю. П., Гайдук А. Р., Зарифьян А. А. — Энергоэффективное управление 

движением поездов с электрической тягой: монография 

Вольская О. Н. — История строительной отрасли: учебное пособие 

Воляник С. А. — Коррозия и способы защиты конструкций транспортных сооружений: 

учебное пособие 

Воронин Н. С. — Организация контейнерных и контрейлерных перевозок: учебное пособие 

Воронин Н. С. — Организация работы терминальных комплексов: учебное пособие 

Воронов А. Ю., Буянкин А. В., Воронов Ю. Е. — Карьерные перевозки. Управление 

горнотранспортными комплексами: учебное пособие 

Воронов Ю. Е. — Оптимальное проектирование карьерных горных машин 

Воронова В. В. — Генетический алгоритм при автоматизации проектирования электронных 

средств: учебное пособие 

Воропай Н. И., Савина Н. В. — Теория систем и системного анализа в электроэнергетике 

Выбор заготовки по критерию минимальной себестоимости изготовления детали: 

методические указания к курсовым работам, проектам и выпускным квалификационным 

работам 

Выживание человека в экстремальных условиях. В 2 частях. Часть 1. Поисково-спасательные 

работы. Действия по выживанию: учебное пособие 

Выживание человека в экстремальных условиях. В 2 частях. Часть 2. Выживание человека в 

различных климатогеографических зонах: учебное пособие 

Вылежнев В. П., Югай С. С. — Экспертиза качества и разрушений: учебное пособие 

Выпускная квалификационная работа: методические указания 

Высокомоментные гидродвигатели: Атлас конструкций 

Высоцкий В. Е. — Расчет эксплуатационных характеристик и параметров асинхронных 

двигателей: учебно-методическое пособие 

Высоцкий Л. И. — Параметры продольно-однородных осредненных турбулентных потоков 

Высоцкий Л. И., Высоцкий И. С. — Продольно-однородные осредненные турбулентные 

потоки 

Высоцкий Л. И., Высоцкий И. С., Бабкин И. А. — Универсальные программы, таблицы, 

графики и рекомендации для расчёта распределения осреднённых скоростей в продольно-

однородных турбулентных потоках для всех зон сопротивления 
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Высоцкий Л. И., Изюмов Ю. А., Высоцкий И. С. — Элементы водоотведения на 

автомобильных дорогах 

Выходец В. И., Лавреньев А. М., Никифоров Н. И. — Практикум по курсу «Оборудование 

машиностроительных производств»: учебное пособие 

Гавриленко А. В. — Квалиметрия и управление качеством: учебное пособие 

Гавриленко А. В. — Разработка и экспертиза нормативной и технической документации: 

учебное пособие 

Гавриленко Т. Ю., Григоренко О. В., Ткаченко Е. К. — Методические рекомендации по 

выполнению организационно-экономической части выпускных квалификационных работ: 

методические указания 

Гаврилов А. А. — Колебания тонкостенных металлоконструкций: монография 

Гаврилов Р. С., Мустафакв Ю. Н. — Управление синхронными машинами с постоянными 

магнитами: учебное пособие 

Гадельшин А. Р., Григорьев П. Ю., Кузьмина Е. М. — Типовые технологические процессы в 

машиностроении: учебное пособие 

Газизова О. В., Дубина И. А. — Электроэнергетика 

Газизова О. В., Кондрашова Ю. Н., Шеметов А. Н. — Специальные вопросы 

электроснабжения. Часть 1: учебное пособие 

Газоснабжение: технический альбом 

Гайдук А. Р., Плаксиенко Е. А. — Анализ и аналитический синтез цифровых систем 

управления 

Гайкова Л. В. — Архитектурное проектирование многофункциональных общественных 

комплексов: учебное пособие 

Галактионова Е. С. — Развитие и современное состояние автомобилизации: учебное пособие 

Галеев Р. Г., Волошин А. С., Говорун И. В. — Микрополосковые резонаторы и СВЧ-

устройства на их основе 

Галимов Э. Р., Тарасенко Л. В., Унчикова М. В. — Материаловедение для транспортного 

машиностроения 

Галкин В. И., Кочнева О. Е. — Геология и геохимия нефти и газа: учебно-методическое 

пособие 

Галкин В. И., Кочнева О. Е. — Геология и геохимия нефти и газа: учебно-методическое 

пособие 

Галкин В. И., Кочнева О. Е. — Геология нефти и газа: учебно-методическое пособие 
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Галкин В. И., Растегаев А. В., Козлова И. А. — Сравнение запасов нефти по российской и 

международной классификациям: учебное пособие 

Галкин С. В., Плюснин Г. В. — Нефтегазопромысловая геология: учебное пособие 

Галкин С. В., Распопов А. В. — Проектирование разработки нефтяных и газовых залежей: 

курс лекций 

Ганджунцев М. И., Аль Малюль Р. М., Ушаков А. Ю. — Основы динамики и устойчивости 

стержневых систем: учебно-методическое пособие 

Ганзин С. В., Санжапов Р. Р. — Транспортная инфраструктура: учебное пособие 

Ганичев А. В. — Структурное распознавание образов: монография 

Гапоненко А. С. — Организация снегоборьбы и расчет параметров содержания 

железнодорожного пути: практикум 

Гаражий О. В. — Строительная теплофизика: учебное пособие 

Гармашов Д. А., Вахлеев А. В., Симоненко А. С. — Эксплуатация СИЗОД: учебное пособие 

Гармашов Д. А., Вахлеев А. В., Симоненко А. С. — Эксплуатация СИЗОД: учебное пособие 

Гармашов Д. А., Стельмах А. А., Тучин И. Ф. — Организация деятельности 

газодымозащитной службы: учебное пособие для обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе «профессиональная переподготовка мастеров 

газодымозащитной службы» 

Гафурова Н. В., Арнаутов А. Д., Бугаева Т. П. — Модель системных изменений 

многоуровневого инженерного образования в контексте повышения качества: монография 

Геодезия с основами космоаэросъемки: электронный лабораторный практикум 

Геологическая практика: методические указания по проведению летней геологической 

практики 

Георгиев М. Н., Симонов Ю. Н. — Трещиностойкость железоуглеродистых сплавов: 

монография 

Герасимов А. И., Гнедина Л. Ю., Никонова Е. В. — Архитектура промышленных зданий: 

учебно-методическое пособие 

Герасимов М. Д. — Технологические комплексы для производства дорожно-строительных 

материалов и работ: в 2 ч.: учебное пособие 

Герман-Галкин С. Г. — Виртуальные лаборатории полупроводниковых систем в среде 

Matlab-Simulink 

Гершгорин В. С. — Формирование культуры безопасности в угольной отрасли: учебное 

пособие 
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Гершгорин В. С. — Человеческий фактор и культура безопасности в производственной 

деятельности: монография 

Гетьман А. А., Палеха В. А., Васильева А. В. — Материалы для современных конструкций с 

искусственным интеллектом 

Гибадуллин В. З. — Учебная практика по строительным машинам и оборудованию: 

методические указания 

Гидротехнические сооружения морских портов 

Гильманшина Т. Р., Ковалева А. А., Баранов В. Н. — Статистические методы управления 

качеством литейной продукции: учебник 

Гимпилевич Ю. Б. — Радиотехнические цепи и сигналы: учебное пособие 

Гладких А. А. — Модели, методы и технологии построения перспективных систем 

обеспечения авиационной безопасности 

Глазков В. В. — Динамика многофазных систем 

Глазков В. В. — Техническая газодинамика 

Глебова Т. А., Шишков А. А. — Электромагнитные поля и волны: учебное пособие 

Глушанкова И. С., Рудакова Л. В. — Физико-химические основы технологических 

процессов: учебно-методическое пособие 

Гоголева Н. А. — Проектная графика: учебно-методическое пособие 

Голембиевский А. И. — Системология способов формообразующей обработки в 

машиностроении: монография 

Голованов В. К., Федотова Н. В. — Начертательная геометрия: учебное пособие 

Головин А. В., Гудзь Т. В. — Разработка проекта планировки территории микрорайона: 

учебно-методическое пособие 

Голубков А. С., Филиппов В. М., Чертков И. Е. — Микропроцессорная техника в 

электроснабжении. Часть 1: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных 

работ по дисциплинам "микропроцессорные информационно-управляющие системы" и 

"микропроцессорная техника в электроснабжении" 

Гончарова Н. Ю., Дудаков А. В. — Система автоматизированного проектирования 

железнодорожных станций и злов. В двух частях. Часть 1: учебное пособие 

Горбенко С. М. — Научная фотография и анализ фотоизображений: учебное пособие 

Горбунова З. В., Колчин В. С. — Анализ технических технологических, экономических и 

социальных проектов на автомобильном транспорте: учебное пособие 

Гордеев А. С. — Энергетический менеджмент в сельском хозяйстве 
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Гордеев А. С., Огородников Д. Д., Юдаев И. В. — Энергосбережение в сельском хозяйстве11 

Гордеев Б. А. — Математические модели виброзащитных систем: монография 

Горелова Ю. Р. — Региональное измерение искусства. Образные характеристики 

архитектурно-ландшафтной среды в творчестве омских художников: учебное пособие 

Горина Л. Н., Резникова И. В. — Методы и средства обеспечения техносферной 

безопасности 

Горлов М. И., Сергеев В. А. — Современные диагностические методы контроля качества и 

надежности полупроводниковых изделий 

Горный инженер Н.Н. Мохирев: учебное пособие 

Городков А. В., Салтанова С. И. — Экология визуальной среды 

Горпинченко А. В. — Общая энергетика 

Горяев А. А., Петухов С. В., Баланцева Н. Б. — Энергообеспечение Арктической зоны 

Российской Федерации: учебно-методическое пособие 

Горячев С. В. — Гидравлический расчет кольцевой водопроводной сети: учебно-

методическое пособие для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 13.03.01 теплоэнергетика и теплотехника 

Графическая среда проектирования электронных схем Multisim. Базовая библиотека и 

примеры применения системы: справочник 

Графическая среда проектирования электронных схем Multisim. Описание системы: 

справочник 

Графическая часть курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. Часть 2 

Графическая часть курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. Часть 1 

Грачев Е. Ю., Климаков В. В. — Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие 

Гребнев В. Д., Мошева А. М. — Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ: учебное пособие 

Гребнев В. Д., Хижняк Г. П., Мартюшев Д. А. — Основы нефтегазопромыслового дела: 

учебное пособие 

Гребнев В. Д., Хижняк Г. П., Мартюшев Д. А. — Строительство нефтегазопромысловых 

объектов: учебное пособие 

Гревнов Л. М. — Структура и свойства фуллеренов: учебное пособие 

Грехов П. И., Суханов А. М. — Конструкции из дерева и пластмасс: учебно-методическое 

пособие по выполнению курсовой работы 
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Гречишников В. А., Схиртладзе А. Г., Иванов В. А. — Режущий инструмент. Альбом: 

учебное пособие 

Григорьев А. А. — Введение в авиационную и ракетную технику: учебное пособие 

Григорьев А. А. — Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и 

энергетических установок. Теоретические основы: учебное пособие 

Григорьев А. А. — Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и 

энергетических установок: учебное пособие 

Григорьев А. А. — Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и 

энергетических установок: лабораторный практикум 

Григорьев А. Д. — Электродинамика и микроволновая техника: учебник 

Григорьев В. А. — Автоматизация проектирования электронной аппаратуры: учебное 

пособие 

Григорьев В. А. — Системы телекоммуникационных сетей для реализации бизнес-

процессов: учебное пособие 

Григорьев В. А. — Технология микропроцессоров, автоматизация проектирования СБИС: 

учебное пособие 

Григорьев В. Г., Глушкевич М. А., Немчинова Н. В. — Технико-экологические аспекты 

производства кремния: учебное пособие 

Гримитлин А. М., Стронгин А. С. — Воздушные завесы для зданий и технологических 

установок 

Грисенко Е. В. — Проектирование механосборочных цехов и участков: учебное пособие 

Грисенко Е. В. — Расчет потребного количества технологического и транспортного 

оборудования в курсовом и дипломном проектах: учебное пособие 

Грицкив Л. Н. — Геодезическая практика: учебно-методическое пособие 

Гришаев Ю. Н. — История радиотехники: учебное пособие 

Гришаев Ю. Н. — Основы компьютерного проектирования и моделирования РЭС: учебное 

пособие 

Гришечко С. В. , Лунев С. А., Романов М. С. — Аппаратно-программный комплекс 

диспетчерского контроля: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Гришечко С. В., Дремин В. В., Ларионов Г. В. — Релейные элементы устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики: учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ 
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Гришечко С. В., Дремин В. В., Ларионов Г. В. — Элементы и узлы устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики: учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ 

Гришкова А. В. — Системы централизованного теплоснабжения: учебное пособие 

Громов И. М., Борисов Д. Л. — Основные свойства эксплуатационных материалов для 

транспортных и транспортно-технологических машин: учебно-методическое пособие 

Грудкина А. А. — Практикум по геодезии 

Губарев А. В. — Аудит систем качества: учебное пособие 

Губарев А. В., Губарева С. В. — Аудит систем качества: учебное пособие 

Губарева Э. М. — Материаловедение. Материалы для изготовления деталей (заготовок) 

машин и конструкций: учебное пособие 

Губарева Э. М. — Технология конструкционных материалов. Способы получения деталей 

(заготовок) и конструкций: учебное пособие 

Гук А. П. — Аэрокосмические съемки: учебное пособие 

Гук А. П. — Методы и технологии распознавания объектов по их изображению: учебно-

методическое пособие 

Гук А. П. — Фотограмметрия и дистанционное зондирование: учебное пособие 

Гулиа Н. В., Клоков В. Г., Юрков С. А. — Детали машин 

Гуляев В. Г. — Электротехника и электроника: учебное пособие 

Гуляев В. П. — Специальный раздел механики. Деформации и разрушение стальных изделий 

Гуржин С. Г., Лукьянов Ю. А., Никитин С. В. — Измерение параметров сред. Часть 1. 

Методы измерения параметров движущихся жидких и газообразных сред: учебное пособие 

Гурин Н. Т. — Оптоэлектронные аналоги аксона и их применение 

Гуров В. С., Борисовский А. П., Круглов С. А. — Схемотехника: учебное пособие 

Гуров В. С., Мамонтов Е. В., Борисовский А. П. — Электронные цепи и микросхемотехника: 

учебное пособие 

Гуров В. С., Мамонтов Е. В., Дягилев А. А. — Времяпролетное масс-разделение ионов в 

радиочастотных электрических полях: учебное пособие 

Гуров В. С., Мамонтов Е. В., Круглов С. А. — Теоретические основы электротехники: 

учебное пособие 

Гурьева В. А. — Строительная керамика с применением нефтяных шламов: монография 
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Гусев С. И., Паршин Ю. Н. — Введение в теорию и проектирование цифровых 

радиоприемных устройств: учебное пособие 

Гущин С. В., Полонский А. П. — Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

авиадвигателей. Учебно-практическое пособие по самолету Ил-76. Часть 1: учебное пособие 

Давыдов С. Ю., Лебедев А. А., Посредник О. В. — Элементарное введение в теорию 

наносистем 

Дадаян Л. Г. — Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

Данилин А. А., Лавренко Н. С. — Измерения в радиоэлектронике 

Данилин А. А., Лавренко Н. С. — Измерения в радиоэлектронике 

Данилина Н. Е. — Пожарная безопасность электроустановок: практикум 

Дансюрюн Д. Х. — Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем: 

лабораторный практикум 

Даняева Л. Н. — Архитектурно-композиционное и типологическое формирование жилых 

зданий на примере доходных домов середины XIX – XX вв.: монография 

Даняева Л. Н. — Архитектурно-типологическое формирование многоэтажных жилых 

зданий: монография 

Даняева Л. Н., Постнова К. В. — Архитектурное проектирование многоэтажных жилых 

зданий: учебное пособие 

Дацков И. И. — Электробезопасность в АПК 

Дворинович А. С., Горбунова Л. Н. — Источники воздействия на окружающую среду 

объектов нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплексов: учебное пособие 

Дворянинова О. П., Пегина А. Н., Клейменова Н. Л. — Квалиметрия и системы качества. 

Практикум: учебное пособие 

Дегтерев А. Х. — Траекторный подход в морской геофизике: монография 

Деев В. С., Трефилов В. А. — Надежность технических систем и техногенный риск. Ч. 3: 

Структурно-энергетическая теория отказов: учебное пособие 

Деев Г. Ф., Деев Д. Г. — Зона сплавления в сварном соединении: монография 

Делков А. В., Мелкозеров М. Г., Черненко Д. В. — Техническая термодинамика и 

теплопередача 

Дементьев Ю. В. — Космическая геодезия: учебное пособие 

Демиденко Г. Н. — Аккредитация органов по оценке соответствия: учебное пособие 

Денисов В. Е. — Сигнальные процессы радиотехнических систем 
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Денисов В. Е. — Сигнальные процессы радиотехнических систем.Ч.1. Методические 

указания 

Деревянная архитектура Иркутска 

Деревянная пластика Иркутска 

Дерюгин В. В., Васильев В. Ф., Уляшева В. М. — Тепломассообмен 

Джаши Н. А., Никольский К. В. — Технология обработки сырья при производстве 

строительных материалов: учебное пособие 

Джикович Ю. В. — Организация и управление в строительстве: учебное пособие для вузов 

Динамическая балансировка вращающихся звеньев: учебно-методическое пособие 

Дипломное проектирование: учебное пособие 

Дмитренко В. М. — Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе. 

Часть II: учебное пособие 

Дмитренко В. М., Коновалов И. А. — Системы, технологии и организация услуг в 

автомобильном сервисе. Часть I: учебное пособие 

Дмитренко В. П., Мессинева Е. М., Фетисов А. Г. — Управление экологической 

безопасностью в техносфере 

Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Кривошеин Д. А. — Экологическая безопасность в 

техносфере 

Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Черняев А. В. — Экологический мониторинг техносферы 

Дмитриева М. Л., Закарюкин В. П., Крюков А. В. — Электромагнитная совместимость и 

средства защиты: учебно-методическое пособие 

Добрынин А. О., Тарасова Е. А., Лещев С. И. — Определение сметной стоимости 

строительства: учебно-методическое пособие 

Долгих Л. Н. — Крепление, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин: учебное 

пособие 

Долгих Л. Н. — Практические расчеты крепления нефтяных и газовых скважин: учебное 

пособие 

Долгих Л. Н., Чернышов С. Е. — Техника и технология испытания пластов при бурении 

нефтяных и газовых скважин: учебное пособие 

Долгих О. В., Зайцева Н. В. — Основы токсикологии: учебное пособие 

Долгова А. В., Саля И. Л. — Сопротивление материалов. Виртуальные лабораторные работы: 

практикум. Часть 2 

Должиков В. П. — Технологии наукоемких машиностроительных производств 
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Домаев Е. В., Елфимова М. В. — Основы применения авиационной техники при тушении 

пожаров: учебное пособие 

Домаев Е. В., Москвин Н. В., Воробьев Р. С. — Пожарно-строевая подготовка: учебно-

методическое пособие для курсантов, слушателей академии 

Доманов В. И. — Разработка и исследование систем управления током электрической дуги 

Доманов К. И., Юрасов О. Д., Есин Н. В. — Инфраструктура железных дорог: практикум к 

изучению дисциплины "Общий курс железных дорог" 

Доманов К. И., Юрасов О. Д., Есин Н. В. — Организация работы железных дорог, показатели 

использования подвижного состава: практикум к изучению дисциплины "Общий курс 

железных дорог" 

Доманов К. И., Юрасов О. Д., Есин Н. В. — Основы организации обеспечения безопасности 

движения подвижного состава: практикум к изучению дисциплины "Общий курс железных 

дорог" 

Доманов К. И., Юрасов О. Д., Есин Н. В. — Парк тягового и нетягового подвижного состава 

железных дорог: практикум к изучению дисциплины "Общий курс железных дорог" 

Доманский И. В., Некрасов В. А. — Механика жидкости и газа 

Донсков А. С. — Основы инженерного творчества: учебное пособие 

Донсков А. С. — Практикум по оценке качества изделий машиностроения: учебное пособие 

Дорогова И. Е. — Исследование горизонтальных движений и деформаций земной коры по 

результатам повторных геодезических измерений: учебно-методическое пособие 

Дорохов А. Н., Керножицкий В. А., Миронов А. Н. — Обеспечение надежности сложных 

технических систем 

Доценко С. М., Волков С. П., Ковалева Л. А. — Расчет и конструирование привода общего 

назначения. Методические указания по курсовому проектированию 

Дроздов В. Г. — Электроматериаловедение: учебное пособие 

Дроздова Н. А., Калиновская Т. Г., Рябов О. Н. — Детали машин. Типовые соединения 

деталей и узлов машин: учебное пособие 

Друзьякин И. Г., Лыков А. Н. — Микропроцессорные средства автоматизации 

энергетических систем. Ч. 1. Микропроцессорные счетчики электрической энергии: учебное 

пособие 

Друзьякин И. Г., Лыков А. Н. — Технические измерения и приборы: учебное пособие 

Дубицкий М. А. — Резервы мощности в электроэнергетических системах: учебное пособие 

Дубков В. В. — Эксплуатация объектов газоперекачивающих станций: учебное пособие 

Дубнищев Ю. Н. — Теория и преобразование сигналов в оптических системах 
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Дудаев М. А., Логунов А. С. — Сопротивление материалов: практикум 

Дударев А. С. — Сборник задач и примеров по технологии машиностроения: учебно-

методическое пособие 

Дударь Е. С., Крайнова М. Н., Паркачева О. В. — Эскизирование корпусной детали: учебное 

пособие 

Дульский Е. Ю., Милованова Е. А., Пыхалов А. А. — Прочностной расчет и проектирование 

устройств связи тележек и кузова электровоза с использованием компьютерных технологий: 

учебное пособие 

Дыблин Б. С. — Основы технической термодинамики и теплотехники: учебное пособие 

Дьяков С. Н. — Физические основы методов контроля и испытания: учебное пособие 

Дьяконов М. Н., Дьяконова В. Я., Гильманшина Т. Р. — Пневмотранспорт кварцевого песка: 

монография 

Дягилев А. А., Круглов С. А., Сережин А. А. — Электротехника. Часть 2: учебное пособие 

Дягилев А. А., Круглов С. А., Сережин А. А. — Электротехника. Часть 1: учебное пособие 

Евграшин Ю. Б. — Проектирование и отработка ракетных двигателей на твердом топливе: 

учебное пособие 

Егоров А. Г. — Резьбы и резьбовые соединения 

Едаменко А. С. — Безопасность жизнедеятельности: практикум: учебное пособие 

Едимичев Д. А., Минкин А. Н., Масаев С. Н. — Здания, сооружения и их устойчивость при 

пожаре: учебное пособие 

Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов (алфавитный перечень). Минимальные 

весовые нормы: учебный справочник 

Елагин В. В. — Технологические основы обработки деталей в гибких автоматизированных 

производствах: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по направлениям подготовки 15.03.05, 15.04.05 конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств и 15.03.04 автоматизация 

технологических процессов и производств 

Елесина С. И., Никифоров М. Б. — Документальное сопровождение разработки и 

производства радиоэлектронной аппаратуры: учебное пособие 

Елисеев В. В., Зиновьева Т. В. — Основы механики материалов 

Елисеев Н. А., Елисеева Н. Н., Параскевопуло Ю. Г. — Конструкторская документация в 

графическом редакторе КОМПАС v. 17–18: практикум 

Елугачев П. А. — Технические средства автоматизированного проектирования 

автомобильных дорог и мостов: учебное пособие 
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Елшина Т. Е., Утробина Е. С., Колесников А. А. — Общие вопросы проектирования и 

составления карт: учебно-методическое пособие 

Ельцин С. Н., Фёдоров А. М. — Тесты для самостоятельно изучающих устройство и 

функционирование ракеты Р3С 

Ельцин С. Н., Фёдоров А. М. — Тесты для самостоятельно изучающих устройство и 

функционирование ракеты 8К99 

Емельянов В. Ю., Захаров А. Ю., Мишина О. А. — Теория управления: тексты лекций 

Емельянова Н. А. — Основы информационных технологий в строительстве зданий и 

сооружений. Разработка и оформление проектноконструкторской документации: учебное 

пособие 

Епифанов А. П. — Электрические машины 

Епифанов А. П. — Электромеханические преобразователи энергии 

Епифанов А. П., Епифанов Г. А. — Электрические машины 

Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г. — Электропривод11 

Еремеев С. В. — Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой 

отрасли: учебное пособие для вузов 

Еремин Е. Л. — Управление сложными системами (алгоритмизация и моделирование) 

Еремин Е. Л., Еремин И. Е. — Системы автоматического управления: Лабораторный 

практикум (MatLab-Simulink): учебное пособие по дисциплине «теория автоматического 

управления» для бакалавров направления подготовки 09.03.01 -«информатика и 

вычислительная техника» и по программе специалитета 24.05.01 - «пилотируемые и 

автоматические космические аппараты и системы» в пределах специальности 

«проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», а 

также по учебной дисциплине «основы теории управления» по направлению подготовки 

24.03.01 - «ракетные комплексы и космонавтика» 

Еремин Е. Л., Кеан Н. В., Семичееская Н. П. — Нелинейное робастное управление сложными 

динамическими объектами 

Еремкин А. И., Королева Т. И. — Тепловой режим зданий 

Ермолаев В. И. — Проектирование транспортных космических аппаратов: учебное пособие 

Ерофеев В. А. — Методы и средства контроля газоаэрозольных выбросов: учебное пособие 

Ерохин Б. Т. — Теория и проектирование ракетных двигателей 

Ерунов В. П. — Расчет коллекторного двигателя постоянного тока малой мощности с 

независимым возбуждением: учебное пособие для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 электроэнергетика и 

электротехника 
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Ерунов В. П. — Расчет коллекторных машин постоянного тока малой мощности с 

независимым возбуждением: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 13.03.02, 13.04.02 

электроэнергетика и электротехника 

Ерунов В. П. — Расчет коллекторных машин постоянного тока малой мощности с 

постоянными магнитами: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 электроэнергетика и 

электротехника 

Ершов С. В. — Моделирование цилиндрической зубчатой передачи как элемента 

механической системы с применением САПР SolidWorks: учебное пособие 

Ерышев В. А., Латышева Е. В. — Методы и средства диагностики строительных 

конструкций зданий и сооружений 

Есин Н. В., Смирнов В. А. , Третьяков Е. А. — Учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ при изучении дисциплины "Электронные преобразователи для 

электроподвижного состава". Часть 1 

Ефанов Д. В., Осадчий Г. В. — Микропроцессорная система диспетчерского контроля 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики 

Ефименко Э. Р. — Статически определимые системы 

Ефимов А. В. — Авиационная радиоэлектроника 

Ефимов И. Е., Козырь И. Я. — Основы микроэлектроники 

Ефимов И. П. — Авиационные приборы: учебное пособие 

Ефимов И. П. — Модели электронных компонентов: учебное пособие 

Ефимов И. П. — Электроника: учебное пособие 

Ефремова Т. В., Кондауров П. П. — Газоснабжение сельских населенных пунктов и 

сельскохозяйственных объектов: учебное пособие 

Жанжеров Е. Г. — Системы управления летательными аппаратами и их силовыми 

установками: учебное пособие 

Жаркой М. Ф., Егоров В. А. — Основы монтажа электронной аппаратуры Ч. 2: лабораторный 

практикум 

Жартовский Г. С., Куртц Д. В., Усов О. А. — Защита оборудования и экипажа военных 

гусеничных машин от механоакустических и климатических воздействий 

Желдак К. В., Тесленко И. О., Кагадий И. Н. — Организация эксплуатации локомотивного 

парка: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Железнов Е. И., Ревин А. А. — Автомобили. Теория эксплуатационных свойств: конспект 

лекций 
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Железобетонные и каменные конструкции: Проектирование железобетонных несущих 

конструкций одноэтажного каркасного промышленного здания с мостовыми кранами: 

учебное пособие 

Жилинская Я. А., Глушанкова И. С., Дьяков М. С. — Расчет и проектирование систем 

обеспечения безопасности: учебное пособие 

Жиляев В. А., Каченюк М. Н., Кульметьева В. Б. — Новые композиционные и керамические 

материалы: учебное пособие 

Жиляев В. А., Ханов А. М. — Получение и свойства тугоплавких соединений на основе 

титана: учебное пособие 

Жога В. В. — Методы расчета кинематических и динамических параметров манипулятора-

трипода: учебное пособие 

Жуков А. Д., Семенов В. С., Шеховцова С. Ю. — Фасадные строительные материалы: 

учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки 08.03.01 строительство, 

08.05.01 строительство уникальных зданий и сооружений 

Жуков В. Г. — Механика. Сопротивление материалов 

Жуков В. И., Гавриленко Т. В. — Изыскания и проектирование автомобильных дорог в 

сложных условиях: учебное пособие 

Жукова С. В., Курбатов А. Е., Петрюк И. П. — Материаловедение: учебно-методическое 

пособие 

Жуланов Е. Е. — Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебное пособие 

Журавлев Г. И., Журавлев А. Г., Серебряков А. О. — Бурение и геофизические исследования 

скважин: учебное пособие для вузов 

Жученков А. П., Зинштейн М. Л., Ханов А. М. — Сопротивление материалов: тестовые 

задания: Ч. 2: учебное пособие 

Жученков А. П., Зинштейн М. Л., Ханов А. М. — Сопротивление материалов: тестовые 

задания: Ч. 1: учебное пособие 

Жученков А. П., Зинштейн М. Л., Ханов А. М. — Сопротивление материалов: конспект 

лекций: учебное пособие 

Забиров Ф. Ш. — Основы трибологии нефтегазового оборудования: 000023.pdf 

Забуга Г. А. — Физиология труда: практикум 

Забудский Е. И. — Анализ управляемых электроэнергетических устройств методом 

конечных элементов: учебное пособие 

Забураева Х. Ш. — Геоэкологический анализ проблем и предпосылок сбалансированного 

землепользования в Чеченской Республике 
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Загиров Н. Н., Логинов Ю. Н., Сидельников С. Б. — Технологические основы получения 

материалов и изделий из сыпучих отходов сплавов алюминия: монография 

Задачи и расчеты по физической электронике 

Зайцев А. С. — Разработка конструкции ствола артиллерийского орудия: пособие по 

курсовому проектированию 

Зайцев Н. Н. — Автоматическое управление в энергомашиностроении. Введение в теорию: 

учебное пособие 

Зайцев Ю. В. — Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

Зайцева Т. А., Рудакова Л. В. — Микробиология и биотехнология: лабораторный практикум 

Законодательство в безопасности жизнедеятельности 

Зальцберг В. К., Лурье А. И. — Расчет и конструирование многоскоростных станочных 

приводов: учебное пособие 

Замалеев З. Х., Посохин В. Н., Чефанов В. М. — Основы гидравлики и теплотехники 

Замалетдинов И. И. — Коррозия и защита металлов. Коррозия порошковых материалов: 

учебное пособие 

Замалетдинов И. И. — Электрохимическая коррозия и защита металлов: учебное пособие 

Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н. — Безопасность жизнедеятельности 

Запорожец В. И., Шикурин В. В. — Испытания изделий: тексты лекций 

Захаренко А. В., Пермяков В. Б., Молокова Л. В. — Дорожные катки: теория, расчет, 

применение 

Захаров А. В., Пономарев А. Б., Мащенко А. В. — Энергоэффективные конструкции в 

подземном строительстве: учебное пособие 

Захаров Е. А., Шумский С. Н., Левин Ю. В. — Экологическая безопасность автомобильного 

транспорта: учебное пособие 

Захаров М. С. — Методология и методика региональных исследований в инженерной 

геологии 

Захаров М. С., Кобзев А. Г. — Картографический метод и геоинформационные системы в 

инженерной геологии: учебное пособие для вузов 

Захаров М. С., Корвет Н. Г., Николаева Т. Н. — Почвоведение и инженерная геология 

Захаров О. В., Кочетков А. В., Янковский Л. В. — Суперфинишные станки для 

автомобильной промышленности: монография 

Защита интегральных микросхем от электростатического разряда: учебно-методическое 

пособие 
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Звонцов И. Ф., Иванов К. М., Серебреницкий П. П. — Разработка управляющих программ 

для оборудования с ЧПУ 

Звонцов И. Ф., Иванов К. М., Серебреницкий П. П. — Технология и производство 

артиллерийского вооружения 

Звонцов И. Ф., Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. — Технологии сверления глубоких 

отверстий 

Зеленина В. Г., Пуйсанс С. Г. — САПР в строительстве. Архитектура: учебное пособие 

Зеленченко А. П. — Применение методов сетевого планирования при ремонте 

электрического подвижного состава: учебное пособие 

Земсков Ю. П., Квашнин Б. Н., Дворянинова О. П. — Конструкционные упаковочные 

материалы 

Земсков Ю. П., Назина Л. И. — Организация и технология испытаний 

Зеньков Е. В. — Метрология и сертификация: учебно-методическое пособие 

Зеньков И. В., Коростовенко В. В., Миронкин В. А. — Топливно-энергетический комплекс 

России из космоса. Угольные разрезы, тепловые станции, промышленная экология: 

монография 

Зиганшин Б. Г., Дмитриев А. В., Валиев А. Р. — Машины для заготовки кормов: 

регулировка, настройка и эксплуатация 

Зиганшин М. Г., Колесник А. А., Зиганшин А. М. — Проектирование аппаратов 

пылегазоочистки 

Зимницкий О. В. — Технология машиностроения: задачник 

Зиновьев В. Е. — Автоматизированные склады: учебное пособие 

Зиновьев В. Е. — Генплан и транспорт предприятий: учебное пособие 

Злобин А. А., Хижняк Г. П. — Лабораторный практикум по физике нефтяного и газового 

пласта: учебное пособие 

Злобин А. А., Хижняк Г. П., Юшков И. Р. — Разработка нефтяных и газовых месторождений. 

Ч. 1: учебное пособие 

Золотозубов Д. Г., Пономарев А. Б., Сычкина Е. Н. — Строительство на подрабатываемых и 

карстоопасных территориях: учебное пособие 

Золотоносов Я. Д., Багоутдинова А. Г., Золотоносов А. Я. — Трубчатые теплообменники. 

Моделирование, расчет 

Зорин Н. Е., Зорин Е. Е. — Материаловедение сварки. Сварка плавлением 

Зотиков В. И., Козлова И. А., Кривощеков С. Н. — Геологические основы рациональной 

разработки нефтяных и газовых месторождений: учебное пособие 
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Зотов Р. В. — Геоинформатика: учебное пособие 

Зотов Р. В. — Дистанционное зондирование и фотограмметрия. Ч. 2: учебное пособие 

Зубарев А. Н., Вахлеев А. В., Симоненко А. С. — Пожарно-спасательный спорт: учебное 

пособие 

Зубарев Ю. М. — Динамические процессы в технологии машиностроения. Основы 

конструирования машин 

Зубарев Ю. М. — Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении 

Зубарев Ю. М. — Современные инструментальные материалы 

Зубарев Ю. М. — Специальные методы обработки заготовок в машиностроении 

Зубарев Ю. М. — Технологическое обеспечение надежности эксплуатации машин 

Зубарев Ю. М., Косаревский С. В. — Автоматизация координатных измерений в 

машиностроении 

Зубарев Ю. М., Приемышев А. В. — Теория и практика повышения эффективности 

шлифования материалов. 

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

машиностроения. Проектирование и разработка технологических процессов 

Зубарев Ю. М., Юрьев В. Г. — Абразивные инструменты. Разработка операций шлифования 

Зубарев Ю. М., Юрьев В. Г. — Инструменты из сверхтвердых материалов и их применение 

Зубков М. В., Локтюхин В. Н., Совлуков А. С. — Датчики и измерительные преобразователи 

для контроля окружающей среды: учебное пособие 

Зубкова Т. М. — Построение системы автоматизированного проектирования 

технологических объектов 

Зуев А. С. — Тепломассообмен в электронно-вычислительной технике. Часть 1: учебное 

пособие 

Зуева И. И., Десятов Б. И. — Статический расчет металлического каркаса одноэтажного 

производственного здания: учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию 

Зырянов Ю. Т., Белоусов О. А., Федюнин П. А. — Основы радиотехнических систем 

Зырянов Ю. Т., Удовикин В. Л., Белоусов О. А. — Радиоприемные устройства в системах 

радиосвязи 

Зырянов Ю. Т., Федюнин П. А., Белоусов О. А. — Проектирование радиопередающих 

устройств для систем подвижной радиосвязи 

Зюзин Б. Ф., Жигульская А. И., Семеенков С. Д. — Проектирование технологических машин: 

учебное пособие 
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Зюзин Б. Ф., Жигульская А. И., Юдин С. А. — Механика торфа и торфяной залежи: учебное 

пособие 

Зябиров А. И., Зябиров И. М. — Основы безопасности жизнедеятельности 

И. Н. Чернов С. М. Куценко Л. В. Козиенко — Проектирование оперативно-технологической 

связи на участке железной дороги1: учебно-методическое пособие 

Иваницкий В. А., Тюленёв М. Е. — Электротехника и электроника: учебное пособие 

Иванов А. Г., Ефимов А. А. — Общая геология: учебно-методическое пособие 

Иванов А. С. — Рентгенография металлов: учебное пособие 

Иванов А. С., Пахомов Г. И. — Физические основы микро- и нанотехнологии: учебное 

пособие 

Иванов В. Н. — Расходные материалы подвижного состава: учебное пособие 

Иванов Г. А., Первадчук В. П. — Технология производства и свойства кварцевых оптических 

волокон: учебное пособие 

Иванова Н. И. — Практикум по основам метрологии: учебное пособие 

Ивановский Ю. К., Моргунов К. П. — Основы теории гидропривода 

Иванцов В. М., Ахпашев Б. А. — Основы подземной разработки рудных месторождений: 

учебное пособие 

Ивашкин В. И., Юдаев Ю. А. — Переходные процессы в системах электроснабжения: 

учебное пособие 

Иващенко В. О., Ролле И. А. — Теория безопасности движения поездов: практикум 

Ивкин С. П. — Армированные изделия: учебное пособие 

Ивлев М. Л. — Системы и устройства автоматизации судовых электроэнергетических 

установок: учебное пособие 

Ивченко В. Д. — Теория автоматического управления: лабораторный практикум 

Ивченко В. Д., Арбузов В. Н. — Теория автоматического управления: учебно-методическое 

пособие 

Игнатов А. Н. — Микросхемотехника и наноэлектроника 

Игуменщев В. А., Олейников В. К., Малафеев А. В. — Проектирование электрической части 

понизительных подстанций промышленного предприятия: учебное пособие 

Измерение оптической плотности и массовой концентрации взвешенных частиц: 

методические указания к выполнению лабораторной работы № 5 
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Измерение физических величин: практикум для студентов очной и заочной форм обучения, 

обучающихся по направлениям «агроинженерия» и «теплоэнергетика и теплотехника» 

Изоляция электроустановок: методические указание к лабораторным работам по дисциплине 

по направлению 140400.62 «электроэнергетика и электротехника», профиль 

«электроснабжение» профиль «электрические станции» профиль «электроэнергетические 

сети и системы» профиль «релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

Ильяшенко А. В., Астахова А. Я., Леонтьев А. Н. — Сопротивление материалов. 

Напряженное и деформированное состояние при центральном растяжении-сжатии и изгибе 

стержней: учебно-методическое пособие 

Илюшин П. Ю., Усенков А. В., Плотников В. А. — Комплексное моделирование и 

интегрированные операции в нефтяной промышленности: учебное пособие 

Илясов Л. В. — Физические основы и технические средства медицинской визуализации 

Илясов Л. В. — Физические основы и технические средства медицинской визуализации 

Импедансная спектроскопия: учебно-методическое пособие для лабораторных работ по 

физике 

Инженерная геодезия: учебное пособие: курс лекций 

Инженерная графика в 3 ч. Ч. 3 : Выполнение конструкторских документов в программе 

«КОМПАС-3D»: учебное пособие 

Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания 

Инженерная графика: методические рекомендации по дисциплине «инженерная графика» 

для студентов инженерно-технического факультета по всем направлениям 

Инженерная графика: справочное пособие 

Инженерные прикладные программы: учебное пособие 

Инновационное развитие электроэнергетики на основе технологий Smart Grid 

Интегрированные системы проектирования и управления: Практикум 

Ионин А. А. — Газоснабжение 

Иоскевич А. В. — Введение в динамику сооружений с использованием программного 

комплекса SAP2000 

Исаенко М. В., Андреева Е. В., Перфильев М. С. — Люди и годы: история факультета 

«Автомобильные дороги и мосты» в фотографиях, фактах, воспоминаниях и в биографиях 

людей 1930 – 2020 годы 

Исаков А. Л., Гудкова И. Н. — Расчет земляного полотна с использованием компьютерных 

программ PLAXIS и Freeze-1 
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Испытание транспортных средств. Анализ статической устойчивости транспортного 

средства: методические указания 

Испытания автомобилей и тракторов: практикум 

История нефтегазовой отрасли 

Иткис Е. М., Федянов Е. А. — Основы тепломассопереноса: учебное пособие 

Ишанин Г. Г., Челибанов В. П. — Приемники оптического излучения 

Ищенко И. И. — Каменные работы 

Кабанов В. Н., Михайлова Е. В. — Проектная и производственная подготовка: учебно-

методическое пособие 

Кабанов С. А., Кабанов Д. С., Митин Ф. В. — Расчёт аэрогидродинамических характеристик 

и траекторий подвижных объектов: учебное пособие 

Кавалеров М. В., Матушкин Н. Н., Южаков А. А. — Разработка программного обеспечения 

для систем управления двигателями летательных аппаратов: учебное пособие 

Каврига С. Г., Макаров В. М. — Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения: учебное пособие 

Каган Г. Л., Шорин В. А. — Разработки в области строительства сооружений на 

сезоннопромерзающих грунтах: монография 

Казаков Ю. Н., Мороз А. М., Захаров В. П. — Технология возведения зданий 

Казаков Ю. Ф., Смирнов А. Г., Павлов В. С. — Пути развития и совершенствования ходовых 

систем автотракторной техники: учебно-методическое пособие 

Казакова И. С. — Пространственные металлические конструкции покрытий зданий: учебное 

пособие 

Казанцев В. П. — Общая энергетика: учебное пособие 

Казанцев В. П. — Системы управления исполнительными механизмами: учебное пособие 

Кайнова В. Н., Гребнева Т. Н., Тесленко Е. В. — Метрология, стандартизация и 

сертификация. Практикум 

Калиев А. Ж. — Оценка земли и недвижимости в городе: монография 

Калиев А. Ж. — Управление земельными ресурсами в Оренбургской области: монография 

Калимуллин Р. Ф. — Автомобильные двигатели: учебник для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальности 23.05.01 наземные 

транспортно-технологические средства и направлению подготовки 23.03.03 эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов 
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Калимуллин Р. Ф. — Испытание двигателей внутреннего сгорания: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

специальности 23.05.01 наземные транспортно-технологические средства 

Калинин Ц. И., Куницын Р. А., Багаев А. А. — Курсовое и дипломное проектирование по 

автоматике: учебное пособие для бакалавров профиля 110802 «электрооборудование и 

электротехнология» 

Калинин Ц. И., Куницын Р. А., Багаев А. А. — Программируемые логические контроллеры в 

системе автоматизации: учебное пособие для бакалавров и магистров профиля 110802 

«электрооборудование и электротехнология» 

Калиничева О. А. — Электротехнические материалы: учебное пособие 

Калошина С. В., Пономарев А. Б., Захаров А. В. — Проектирование установки монтажных 

кранов на строительной площадке: учебно-методическое пособие 

Калошина С. В., Пономарёв А. Б., Чазов А. В. — Возведение подземного пешеходного 

перехода: учебно-методическое пособие 

Каменев С. В. — Инженерный анализ механизмов в системе моделирования движения 

"Siemens NX": учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 15.04.05 конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

Каменев С. В. — Моделирование многотельных механических систем в "Autodesk Inventor": 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлениям подготовки 15.03.05 конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств и 15.03.06 мехатроника и робототехника 

Каменева А. Л. — Изучение функциональных свойств многослойных пленок на основе двух- 

и трехкомпонентных нитридов тугоплавких металлов и их соединений с легкоплавкими 

металлами и неметаллами: учебное пособие 

Каменева А. Л. — Многокомпонентные наноструктурированные покрытия на основе 

нитридов металлов III и IV групп Периодической системы для упрочнения резьбовых 

соединений: разработка, получение, исследование и испытание: учебное пособие 

Каменева А. Л. — Эволюция представлений о структурных зонах поликристаллических 

наноструктурированных пленок, формируемых методами вакуумных технологий: 

монография 

Каменева А. Л., Клочков А. Ю. — Особенности получения наноструктурированных ионно-

плазменных пленок с заданными свойствами: монография 

Камольцева А. В. — Производственно-техническая инфраструктура автомобильного 

транспорта: состояние, проблемы, перспективы: монография 

Камчугов Н. В. — Метрология, стандартизация и сертификация: методические указания к 

лабораторным работам по техническим измерениям (нониусные инструменты) 
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Канифадин К. В. — Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: 

учебно-методическое пособие по выполнению расчетно-графической работы 

Канушин В. Ф., Карпик А. П., Ганагина И. Г. — Исследование современных глобальных 

моделей гравитационного поля Земли: монография 

Карасев В. В. — Автоматизированные информационно-управляющие системы: учебное 

пособие 

Карасев С. В., Осипов Д. В., Сивицкий Д. А. — Математическое моделирование систем и 

процессов на транспорте 

Караулов А. М., Королев К. В., Бессонов В. В. — Расчет устойчивости береговой опоры 

(устоя) железнодорожного моста: учебно-методическое пособие к выполнению курсовой 

работы 

Карелин Е. Н., Ширинкин П. В., Трояк А. Ю. — Монтаж и программирование пороговой и 

адресноаналоговой установки пожарной сигнализации: учебное пособие 

Карелин Е. Н., Юркин Г. Ю., Батуро А. Н. — Монтаж, программирование и проверка 

работоспособности автоматической установки газового пожаротушения на базе прибора 

С2000-АСПТ: учебное пособие 

Карманова Т. Е. — Исследование электрических цепей: учебное пособие 

Карнадуд Е. Н., Котляров Р. В. — Современные промышленные контроллеры: учебное 

пособие 

Карпик А. П. — Методологические и технологические основы геоинформационного 

обеспечения территорий: монография 

Карпик А. П. — Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение изысканий, строительства 

и мониторинга мостовых сооружений: учебное пособие 

Карпик А. П. — Управление территорией в геоинформационном дискурсе: монография 

Карпов Е. А., Тимофеев В. Н., Перфильев Ю. С. — Моделирование переходных процессов в 

линейных и нелинейных электрических цепях: учебно-методическое пособие 

Карпов И. Г., Лагерев С. Ю. — Технология, механизация и автоматизация работ по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути: учебное пособие 

Карпов К. А., Олехнович Р. О. — Прикладная гидрогазодинамика 

Карпова Е. Ю. Габельченко Н. И. — Дефекты литых заготовок и способы их обнаружения. 

Атлас дефектов 

Карпущенко Н. И., Величко Д. В., Пикалов А. С. — Реконструкция и усиление 

железнодорожной инфраструктуры 

Карсаков А. П., Вальнев А. Д. — Техническое регулирование и лицензирование на 

автомобильном транспорте: учебное пособие 
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Картавцев А. С. — Учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине "Передача дискретных сообщений на железнодорожном транспорте" 

Картавцева Е. Н. — Методы использования географических карт: учебное пособие 

Касаткина Н. К. — Расчет сушильных установок для производства строительных 

материалов: учебное пособие 

Касимов Р. Г. — Техническая экспертиза зданий и сооружений: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего_x000d_ образования по направлению 

подготовки 08.03.01 строительство 

Касьянова Е. Л. — Выбор картографических проекций: учебное пособие 

Кашеварова Г. Г. — Основы автоматизации проектирования в строительстве: курс лекций 

Каюмов Р. А., Шигабутдинов Ф. Г., Гусев С. В. — Техническая механика в анализе 

архитектурных форм сооружений 

Квашнин А. И. — Гидравлический привод и средства автоматики. Проектирование 

объемного гидропривода: учебно-методическое пособие 

Квашнин А. И. — Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем. Статический расчет и 

расчет переходных процессов в гидромеханической системе: учебно-методическое пособие 

Квашнин А. И. — Элементы гидравлических систем и объемного гидропривода: учебное 

пособие 

Квеглис Л. И. — Физика металлов как основа создания металлических наноматериалов: 

учебное пособие 

Керамические стеновые и теплоизоляционные материалы: учебное пособие 

Кижняев Ю. И., Немцев Б. А., Яковлев П. Д. — Экспериментальное исследование процессов 

резания при точении и глубоком сверлении заготовок ствольных труб: лабораторный 

практикум 

Ким К. К., Анисимов Г. Н., Чураков А. И. — Средства электрических измерений и их 

поверка 

Кириллов Г. А. — Эксплуатация линий электропередачи. Ч. 1. Эксплуатация воздушных 

линий электропередачи: учебное пособие 

Кириллов Н. П. — Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

Кириллов С. Н. — Многокритериальный синтез сигналов и устройств обработки: учебное 

пособие 

Кириллов С. Н., Дмитриев В. Т. — Кодеки речевых сигналов в МТКС: учебное пособие 

Кириллов С. Н., Дмитриев В. Т. — Курсовое проектирование по дисциплине «Сети связи и 

системы коммутации»: учебное пособие 
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Кириллов С. Н., Дмитриев В. Т. — Проектирование сетей связи: учебное пособие 

Кириллов С. Н., Дмитриев В. Т. — Проектирование систем коммутации: учебное пособие 

Кирилловский В. К. — Современные оптические исследования и измерения 

Кирин И. Г. — Четырехфотонная параметрическая суперлюминесценция: монография 

Кирсанов В. В. — Экология и производственная безопасность: академический глоссарий. Т. 

I. А – Н 

Кирсанов М. Н. — Maple и Maplet. Решения задач механики 

Киселев А. О., Турова Т. А., Юкова Ю. И. — Создание цифровых планов и карт: учебно-

методическое пособие 

Киселев Б. Р. — Триботехника. Повышение эффективности работы червячной передачи 

Китов Б. И. — Физические основы получения информации. В 3 трех частях. Ч. 3: Методы 

неразрушающего контроля: учебное пособие 

Китов Б. И. — Физические основы получения информации. В 3 трех частях. Ч. 2: Датчики 

информации: учебное пособие 

Кияница В. В. — Вибрационная диагностика и виброналадка механизмов судовых 

энергетических установок: учебное пособие 

Клевеко В. И. — Обслуживание и испытание зданий и сооружений. Обследование 

строительных конструкций: учебное пособие 

Клевеко В. И., Шутова О. А. — Транспортные сооружения: учебное пособие 

Клейнер Л. М., Шацов А. А. — Конструкционные высокопрочные низкоуглеродистые стали 

мартенситного класса: учебное пособие 

Клейнер Л. М., Шацов А. А. — Новые конструкционные материалы: низкоуглеродистые 

мартенситные и порошковые стали. Прикладное металловедение: учебное пособие 

Клепиков И. В. — Геодезия. Математическая обработка результатов измерений 

Клепцова Л. Н. — Экономика дорожного движения. Практикум: учебно-методическое 

пособие 

Клепцова Л. Н. — Экономика дорожного движения: учебное пособие 

Клепцова Л. Н. — Экономическая оценка автотранспортной деятельности. Практикум: 

учебное пособие 

Клещарева Г. А. — Анализ рычажных механизмов: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по специальности 23.05.01 наземные 

транспортно-технологические средства 
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Клещарева Г. А. — Расчеты механических приводов: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 15.03.01 

машиностроение, 15.03.02 технологические машины и оборудование, 15.03.03 прикладная 

механика, 15.03.04 автоматизация технологических процессов и производств, 15.03.05 

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,_x000d_ 

15.03.06 мехатроника и робототехника 

Клименти Н. Ю., Власова О. С. — Организация аварийно-спасательных работ в 2х ч.Ч.1. 

Общие положения по аварийно-спасательным, поисково-спасательным и другим 

неотложным работам: учебное пособие 

Климов А. С., Смирнов И. В., Кудинов А. К. — Основы технологии и построения 

оборудования для контактной сварки 

Климов С. В., Юрина Т. В., Бугаев С. Л. — Проектирование и расчет железобетонных 

многопустотных плит перекрытий: учебное пособие 

Климова Е. В. — Расследование и учет несчастных случаев на производстве: учебное 

пособие 

Клочко А. К. — Инженерные системы зданий и сооружений в реставрации и реконструкции: 

учебно-методическое пособие 

Клочко В. К. — Математические методы пространственно-временной обработки сигналов в 

радио- и оптико-электронных системах: монография 

Клочко В. К. — Математические методы формирования изображений в технических 

системах. Часть 2. Радиовидение в радиометрических системах: учебное пособие 

Клочко В. К. — Математические методы формирования изображений в технических 

системах. Часть 1. Трехмерное радиовидение в доплеровских системах: учебное пособие 

Клочков Д. П., Бурлаченко О. В., Радченко О. П. — Организационно-технологические 

решения в строительстве: учебное пособие 

Клюка В. П., Лексутов И. С. — Учебно-методическое пособие к выполнению практических 

работ при изучении дисциплины "Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава" 

Кобитянский А. Е. — Анализ и синтез плоских кулачковых механизмов: учебное пособие 

Кобитянский А. Е., Шафранов А. В. — Теория механизмов и машин: конспект лекций: в 2 ч. 

Часть 1: конспект лекций 

Ковалев Ю. Г., Баталин Б. С. — Материаловедение в промышленном дизайне: краткий курс 

художественного материаловедения: учебное пособие 

Ковалев Ю. Г., Баталин Б. С. — Основы технологии художественной обработки 

неметаллических. Материалов. Часть 1: учебное пособие 
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Ковалева Л. А., Гаврилюк Е. А. — Методические указания и индивидуальные задания для 

выполнения графических работ по начертательной геометрии и инженерной графике 

Ковалева Т. В., Комякова О. О., Пашкова Н. В. — Расчет электрических цепей: учебное 

пособие 

Ковалева Т. В., Комякова О. О., Пономарев А. В. — Цепи постоянного и однофазного 

синусоидального тока: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Ковалева Т. В., Пономарев А. В., Тэттэр А. Ю. — Учебно-методическое пособие к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине "Электротехника и электроника". Часть 1 

Коваленко В. Н. — Измерения в системах железнодорожной автоматики и телемеханики: 

методические указания 

Коваленко О. Л. — Компоненты автомобильной электроники: учебное пособие 

Коваленко О. Н., Фадеев К. С. — Конфигурирование первичной сети связи: учебно-

методическое пособие к выполнению лабораторной работы 

Коваленко О. Н., Фадеев К. С. — Настройка мультисервисного мультиплексора СМК-30 для 

организации связи совещаний: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторной 

работы 

Ковель А. А. — Инженерные аспекты математического планирования эксперимента 

Ковель А. А. — Математическое моделирование при анализе и расчёте электрических цепей: 

учебное пособие 

Ковель А. А. — Электротехника. Краткий курс: учебное пособие 

Ковенькин Д. А. — Моделирование элементов и конструкций железнодорожного пути в 

системе MSC.Patran: практикум 

Ковригин Л. А. — История кабельной техники: учебное пособие 

Ковригин Л. А. — Основы кабельной техники: учебное пособие 

Ковшов А. Н. — Технология машиностроения 

Ковязин В. Ф. — Инженерное обустройство территорий 

Кожевникова Н. Г., Ещин А. В., Шевкун Н. А. — Гидравлика и гидравлические машины. 

Лабораторный практикум 

Козак О. А. — Энергетический аудит промышленных и гражданских зданий: учебное 

пособие 

Козлов А. А. — Оборудование машиностроительных производств 

Козлов А. Н., Козлов В. А., Ротачева А. Г. — Гидравлические электрические станции 
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Козлов А. Н., Козлов В. А., Ротачева А. Г. — Собственные нужды тепловых, атомных и 

гидравлических станций и подстанций 

Козлов Б. А. — Оптико–электронные приборы и устройства: учебное пособие 

Козлов В. А. — Радиотехнические цепи и сигналы: учебно-методическое пособие 

Козлов Д. В. — Водное хозяйство. В 2 частях. Часть 2. Управление водохозяйственными 

системами и гидроузлами: учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки 

08.03.01, 08.04.01 строительство и 08.05.01 строительство уникальных зданий и сооружений 

Козловский С. Н. — Введение в сварочные технологии 

Коледов Л. А. — Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок 

Колесников В. В. — Моделирование характеристик и дефектов трехфазных асинхронных 

машин: учебное пособие 

Колесов А. И. — Рекомендации для подготовки отчетов по производственной практике – 

научно-исследовательской работе и производственной преддипломной практике: учебно-

методическое пособие 

Колесов А. И. — Стальные конструкции зданий и сооружений. Ч.1. Общая характеристика и 

основы проектирования. Материалы и соединения элементов стальных конструкций. Балки, 

колонны и легкие фермы как элементы зданий и сооружений 

Колибаба О. Б., Никишов В. Ф., Ометова М. Ю. — Основы проектирования и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления 

Колмогоров Г. Л., Лежнева А. А. — Оптимальное проектирование конструкций: учебное 

пособие 

Колмогоров Г. Л., Лежнева А. А. — Оптимальное проектирование конструкций: учебное 

пособие 

Колмогоров Г. Л., Мельникова Т. Е. — Вариационные методы в теории пластин и оболочек: 

учебное пособие 

Колмогоров Г. Л., Мельникова Т. Е. — Технология ковки и объемной штамповки: учебное 

пособие 

Колмогоров Г. Л., Трофимов В. Н., Штуца М. Г. — Механика пластического 

деформирования трансверсальноизотропных композиционных сверхпроводниковых 

материалов: монография 

Колоколов С. Б. — Инженерные сооружения городов: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

строительство 

Коломейченко А. В., Кравченко И. Н., Титов Н. В. — Технология машиностроения. 

Лабораторный практикум 
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Коломиец А. М. — Минералы, горные породы и руды мира. Путеводитель по 

минералогическому музею: учебное пособие 

Колосов М. А., Гарибин П. А. — Механическое оборудование судоходных шлюзов 

Колотилин Б. И., Брыков А. В. — Элементы расчета и конструирования гиперболоидного 

массспектрометра типа «фильтр масс»: учебное пособие 

Колотилин Б. И., Малютин А. Е., Николаев А. В. — Элементы расчета и конструирования 

гиперболоидного массспектрометра типа «Фильтр масс»: учебное пособие 

Колчеданцев Л. М., Васин А. П., Осипенкова И. Г. — Технологические основы монолитного 

бетона. Зимнее бетонирование 

Колчин В. С., Горбунова З. В. — Управление качеством технического обслуживания и 

ремонта колесных транспортных средств: учебное пособие 

Колчунов В. И., Джамуев Б. К. — Экспериментальные исследования железобетонных 

конструкций: учебно-методическое пособие 

Кольцова Е. И. — Расчеты технологических процессов открытых горных работ: учебно-

методическое пособие 

Комиссаров А. В. — Автоматизированные технологии сбора и обработки пространственных 

данных: учебник 

Комиссаров А. В. — Лазерное сканирование и трехмерное моделирование: учебно-

методическое пособие 

Комиссаров А. В. — Прикладная фотограмметрия и лазерное сканирование: учебник 

Компостирование твердых органических отходов производства и потребления. 

Вермикомпостирование: монография 

Комякова Т. В., Кремлев И. А. — Расчет распределительных сетей: учебно-методическое 

пособие к выполнению курсовой работы по дисциплинам "электрические сети и 

энергосистемы" и "электроэнергетические системы и сети" 

Кон Е. Л., Кулагина М. М. — Передача информации в распределенных информационно-

управляющих системах: учебное пособие 

Кон Е. Л., Хижняков Ю. Н., Южаков А. А. — Локальные системы управления параметрами 

объектов гражданского и промышленного строительства: учебное пособие 

Кондиционирование 

Кондратенко Е. В. — Обнаружение и фильтрация сигналов в неразрушающем контроле: 

учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Кондратьев Ю. В., Незевак В. Л. — Коммутационное оборудование тяговых и 

трансформаторных подстанций. Часть 3: учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ 
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Кондратьев Ю. В., Незевак В. Л. — Микропроцессорная релейная защита с использованием 

блоков типа БМРЗ: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Кондратьев Ю. В., Незевак В. Л. — Проектирование релейной защиты тяговых подстанций. 

Часть 2: учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы и выпускных 

квалификационных работ 

Кондратьев Ю. В., Незевак В. Л. — Проектирование релейной защиты тяговых подстанций. 

Часть 1: учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы и выпускных 

квалификационных работ 

Кондратьева Н. П. — Инструментальный программный комплекс промышленной 

автоматизации «CoDeSys» и «Zelio Soft»: практикум для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки «агроинженерия», «теплоэнергетика и теплотехника» 

Коннова Н. И. — Рудная и технологическая минералогия: учебное пособие 

Коновалов А. В., Петухов М. Ю. — Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов 

автомобилей: учебное пособие 

Коновалов А. Ю. — Строительная механика: учебное пособие 

Коновалов Г. Ф. — Радиоавтоматика 

Коновалов Ю. В. — Электрические машины и электропривод: практикум 

Коновалов Ю. В. — Электрические машины. Раздел «Асинхронные машины»: лабораторный 

практикум 

Коновалов Ю. В. — Электроснабжение промышленных предприятий: учебное пособие 

Коновалов Ю. В. — Электрохозяйство промышленных предприятий: учебное пособие 

Коновалов Ю. В., Арсентьев О. В. — Электрические машины и электропривод: учебное 

пособие 

Коновалов Ю. В., Арсентьев О. В. — Электрические машины: учебное пособие 

Коновалова Т. В., Котенкова И. Н., Миронова М. П. — Оценка проектных решений на 

транспорте: учебное пособие 

Коноплев Е. Н. — Виртуальный лабораторный практикум по напорной гидравлике и 

гидромашинам: учебное пособие 

Константинов Г. Г. — Турбогенераторы для тепловых и атомных электростанций 

Константинов И. Л., Сидельников С. Б. — Технология ковки: учебник 

Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в 

условиях реставрации и реконструкции: методические указания 

Конструкция автомобилей и тракторов. Раздел 1. Устройство двигателей: рабочая тетрадь 
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Конструкция автомобилей и тракторов: Раздел 1. Устройство двигателей: рабочая тетрадь 

Конструкция автомобилей. Раздел 2. Устройство шасси: рабочая тетрадь 

Конструкция и летная эксплуатация авиадвигателя AE-300 самолета DA 40NG: учебное 

пособие 

Конструкция и летная эксплуатация авиадвигателя ТАЕ-125 самолета DA 42: учебное 

пособие 

Конструкция и летная эксплуатация воздушных судов: учебное пособие 

Конструкция и эксплуатация авиационных двигателей магистральных воздушных судов: 

учебное пособие 

Конченков В. И., Скакунов В. Н. — Семейство микроконтроллеров STM32. 

Программирование и применение: учебное пособие 

Коншина В. Н. — Физические методы контроля. Ч. 4. Контроль герметичности. 

Электрический контроль: учебное пособие 

Кообар Г. А., Сердюк В. А., Хроменкова Т. Н. — Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям по дисциплине «История транспорта» 

Копылов А. А. — Средства радиационной и химической защиты: учебное пособие 

Копылов А. З., Лычагин Ю. В., Осипов В. И. — Среда разработки ПО Embarcadero RAD 

Studio 10.3 Rio: практическое пособие 

Корабейников Д. Н. — Авиационные станции непосредственной радиотехнической разведки: 

учебное пособие 

Корабейников Д. Н., Ренкавик В. А., Худяков А. А. — Основы авиационной техники. Часть 

2: учебное пособие 

Коркина С. В., Жебанов А. В. — Проектирование предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов. В 2 ч. Ч. 2. Организация и технологический процесс 

ремонта грузовых и пассажирских вагонов в вагоноремонтных депо: учебно-методическое 

пособие для вузов 

Кормилицин С. И., Солодков В. А., Курченко А. И. — Сборник заданий по метрологии и 

техническим измерениям и примеры их выполнения: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 15.03.05 «конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

Корнев Е. А. — Микроструктурные детекторы рентгеновских информационно-

измерительных систем: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по направлениям подготовки 11.03.03 конструирование и технология 

электронных средств, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.04 биотехнические 

системы и технологии 
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Корнеев В. А. — Описание комплекса унифицированных радиорелейных систем (КУРС): 

учебное пособие 

Корниенко В. В., Дергач В. В., Толстихин А. К. — Начертательная геометрия 

Корниенко С. В. — Свет в архитектуре и градостроительстве: учебное пособие 

Корнилов Г. П., Лыгин М. М., Закирова Р. А. — Энергосберегающие технологии в 

электротехнике 

Коробов А. Д. — Нетрадиционные коллекторы и вторичные флюидоупоры в породах 

осадочного чехла (на примере рифтогенного седиментационного бассейна): учебное пособие 

Коробов Г. В., Картавцев В. В., Черемисинова Н. А. — Электроснабжение. Курсовое 

проектирование 

Коробовский А. А., Коровкина Н. В., Жвакина М. А. — Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях: учебное пособие 

Королёв В. А., Стажков С. М. — Расчёт пневматического привода с релейным управлением 

Королев Е. В., Иноземцев С. С., Шеховцова С. Ю. — Технология дорожных бетонов. В 2 

частях. Часть 1. Электрон. дан. и прогр.: учебное пособие для обучающихся по направлениям 

подготовки 08.03.01 и 08.04.01 строительство 

Королев К. В., Караулов А. М., Бессонов В. В. — Расчет устойчивости подпорной стенки: 

учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы 

Коростовенко В. В., Галайко А. В., Гронь В. А. — Безопасность ведения горных работ и 

горноспасательное дело: учебное пособие 

Коростовенко В. В., Капличенко Н. М., Стрекалова Т. А. — Процессы и аппараты защиты 

литосферы: учебное пособие 

Короткова Г. М. — Сварочные выпрямители: лабораторный практикум 

Коротченко В. A. — Физические основы электроники. Газовый разряд: учебное пособие 

Коршунова Т. Е. — Диаграммы равновесия двойных сплавов: учебное пособие 

Коршунова Т. Е. — Технология конструкционных материалов. Пособие для самостоятельной 

работы студентов: учебное пособие 

Корягина Н. В., Корягин Ю. В. — Картография в землеустройстве: учебное пособие 

Косарев Н. С. — Основы морской геодезии: учебное пособие 

Косачевский С. Г. — Аэродинамика и динамика полета легких самолетов: учебное пособие 

Косицына Э. С., Прокопенко В. В. — Комплексное инженерное благоустройство городских 

территорий: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/168321#book
https://e.lanbook.com/book/168321#book
https://e.lanbook.com/book/168553#book
https://e.lanbook.com/book/157239#book
https://e.lanbook.com/book/162567#book
https://e.lanbook.com/book/162567#book
https://e.lanbook.com/book/170577#book
https://e.lanbook.com/book/170577#book
https://e.lanbook.com/book/168632#book
https://e.lanbook.com/book/168632#book
https://e.lanbook.com/book/161863#book
https://e.lanbook.com/book/161863#book
https://e.lanbook.com/book/157064#book
https://e.lanbook.com/book/165182#book
https://e.lanbook.com/book/165182#book
https://e.lanbook.com/book/165182#book
https://e.lanbook.com/book/164595#book
https://e.lanbook.com/book/164595#book
https://e.lanbook.com/book/157721#book
https://e.lanbook.com/book/157721#book
https://e.lanbook.com/book/157539#book
https://e.lanbook.com/book/157539#book
https://e.lanbook.com/book/159640#book
https://e.lanbook.com/book/168320#book
https://e.lanbook.com/book/156839#book
https://e.lanbook.com/book/156840#book
https://e.lanbook.com/book/156840#book
https://e.lanbook.com/book/170965#book
https://e.lanbook.com/book/157321#book
https://e.lanbook.com/book/162522#book
https://e.lanbook.com/book/157250#book
https://e.lanbook.com/book/157250#book


Косков В. Н. — Автоматизированная интерпретация данных геофизических исследований 

скважин при моделировании геологических объектов: учебное пособие 

Косков В. Н. — Интерпретация данных ГИС на базе системно-структурного подхода: 

учебное пособие 

Косков В. Н. — Контроль за разработкой залежей нефти и газа геофизическими методами: 

учебное пособие 

Косков В. Н. — Контроль технического состояния скважин методами ГИС: учебное пособие 

Косков В. Н. — Промысловая геофизика: учебное пособие 

Косков В. Н. — Решение геологических задач методами ГИС: учебное пособие 

Косков В. Н. — Теоретические основы дисциплины «Геофизические исследования скважин» 

и методика выполнения квалификационных работ: учебно-методическое пособие 

Косков В. Н., Косков Б. В. — Геофизические исследования скважин и интерпретация данных 

ГИС: учебное пособие 

Косков В. Н., Косков Б. В., Юшков И. Р. — Комплексная оценка состояния и работы 

нефтяных скважин промыслово-геофизическими методами: учебное пособие 

Косков В. Н., Кочнева О. Е. — Геофизические исследования скважин при 

фациальноциклическом изучении башкирских карбонатных отложений: учебное пособие 

Косков В. Н., Юшков И. Р., Хижняк Г. П. — Промыслово-геофизические характеристики 

объектов захоронения сточных вод при разработке нефтяных и газовых месторождений: 

учебное пособие 

Косов О. Д., Курапин А. В., Шеховцов В. В. — Магистерская диссертация по направлению 

23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», программа «Эксплуатация и 

сервисное обслуживание тепловых двигателей». Выполнение, написание и защита: учебное 

пособие 

Косович А. А., Гильманшина Т. Р., Богданова Т. А. — Разделительные покрытия для литья 

под низким давлением: монография 

Косолапов А. И., Пташник Ю. П. — Технология разработки месторождений известняка при 

комплексном освоении техногенных георесурсов недр: монография 

Косоухов Ф. Д., Васильев Н. В., Борошнин А. Л. — Энергосбережение в низковольтных 

электрических сетях при несимметричной нагрузке 

Косс В. П. — Схемотехническое проектирование и моделирование в среде Micro-Cap 8: 

учебное пособие 

Костарев С. Н. — Мониторинг безопасности: учебно-методическое пособие 

Костарев С. Н. — Пожарная автоматика, управление и связь: учебное пособие 
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Костарев С. Н. — Физико-химические процессы в техносфере: учебное пособие 

Костин А. В., Лебедев Л. Я., Иванов А. Г. — Механика. Проектирование привода лебедки: 

учебное пособие 

Костин М. С. — Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы магистров, обучающихся по направлению 11.04.01 Радиотехника: методические 

указания 

Костин М. С. — Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы бакалавров, обучающихся по направлению 11.03.01 Радиотехника: методические 

указания 

Костыгова Т. В. — Основы конденсаторной техники: учебное пособие 

Костылев В. И. — Обнаружение сигналов по энергии. Часть 1. Вероятность ложной тревоги 

Костюков Н. С., Холодный С. Д., Еранская Т. Ю. — Радиационно стойкие керамические 

изоляторы: Часть II 

Костюков Н. С., Холодный С. Д., Еранская Т. Ю. — Радиационно стойкие керамические 

изоляторы: Часть I 

Котов А. Г. — САПР изделий из композиционных материалов. Моделирование процессов 

деформирования и разрушения в среде ANSYS: учебное пособие 

Котуранов В. Н., Козлов М. П.. Тармаев А. А. — Оценка прочности кузовных конструкций: 

учебное пособие 

Кохановский В. А. — Инновационные процессы механической и физико-технической 

обработки материалов: учебное пособие 

Кочергин В. И., Морозов Г. П. — Типаж и эксплуатация технологического оборудования: 

учебно-методическое пособие 

Кочетков А. В., Чванов А. В., Янковский Л. В. — Совершенствование методов нормирования 

макрошероховатых дорожных покрытий с учетом безопасности дорожного движения: 

монография 

Кочеткова Т. П., Никитин М. А., Кочетков А. Н. — Технические измерения 

Кочетова Э. Ф. — Инженерная геодезия: учебно-методическое пособие 

Кочнева О. Е., Иванов А. Г. — Геология и литология: лабораторный практикум 

Кочнева О. Е., Мерсон М. Э. — Геология: учебно-методическое пособие 

Кошев Г. Я. — Строительство подземных сооружений в городах: курс лекций 

Кошелев В. И. — Методы спектрального анализа сигналов: учебное пособие 

Кошелев В. И. — Основы теории радиосистем и комплексов радиоэлектронной борьбы: 

учебное пособие 
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Кошелев В. И., Белокуров В. А. — Методы стабилизации уровня ложных тревог при 

обнаружении радиолокационных сигналов: учебное пособие 

Кошелева Е. Д. — Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие к курсу 

«инженерная и компьютерная графика» для студентов направлений подготовки 35.03.01 

«лесное дело», 35.03.05 «садоводство» 

Кошелева Е. Д. — Компьютерное моделирование взаимодействия грунтовых и 

поверхностных вод в зоне Бурлинского магистрального канала: монография 

Кошкин А. П., Трифанов Г. Д. — Канаты для подъемных установок: учебное пособие 

Кошкин А. П., Трифанов Г. Д. — Поверочный расчет тормоза шахтной подъемной машины: 

учебно-методическое пособие 

Кошкина Л. Б. — Геодезические инструменты: учебное пособие 

Кошкина Л. Б. — Геодезические инструменты: учебное пособие 

Кошкина Л. Б. — Геодезия: учебно-методическое пособие 

Кошкина Л. Б. — Основы геодезии и топографии: учебно-методическое пособие 

Кошкина Л. Б. — Полевое и камеральное трассирование: учебное пособие 

Кошкина Л. Б., Шаманская А. Т. — Геодезия и маркшейдерия: учебно-методическое пособие 

Кравцов А. Г. — Транспортно-накопительные системы в автоматизированном 

машиностроении: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по направлениям подготовки 15.03.05, 15.04.05 конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, 15.03.06 мехатроника и 

робототехника и 15.03.04 автоматизация технологических процессов и производств 

Кравцова М. В. — Экологическая экспертиза 

Кравченко Д. В. — Методология научных исследований в машиностроении: учебное 

пособие 

Кравченко И. Н., Коломейченко А. В., Чепурин А. В. — Проектирование предприятий 

технического сервиса11 

Крайнева О. В. — Компьютерный практикум по транспорту нефти: учебное пособие 

Крапивина Т. Н., Крысин Н. И., Чернышов С. Е. — Техника, технология и технические 

средства, применяемые при реконструкции скважин строительством боковых 

(дополнительных) стволов: учебное пособие 

Краснов А. В. — Поиск и анализ инновационных технических решений в области 

техносферной безопасности: практикум 

Краснов А. И. — Материаловедение: учебное пособие для обуч. по спец. 23.02.06 

техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
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Крежевский Ю. С. — Общая энергетика: учебное пособие 

Кремлев И. А., Комякова Т. В., Скоков Р. Б. — Практикум к проведению занятий по 

дисциплинам «Электроэнергетические системы и сети» и «Электрические сети и 

энергосистемы» 

Кремлев И. А., Кондратьев Ю. В., Скоков Р. Б. — Практикум к проведению занятий по 

дисциплине «Электрические и электронные аппараты» 

Крестин Е. А., Крестин И. Е. — Задачник по гидравлике с примерами расчетов: учебное 

пособие для вузов 

Крестов П. А., Васильев Е. В. — Передатчик связной радиостанции. Часть 2: учебное 

пособие 

Крец В. Г., Рудаченко А. В., Шмурыгин В. А. — Машины и оборудование 

газонефтепроводов 

Кривенцов С. М., Легкий Н. М., Михайлов В. М. — Гражданская оборона: учебное пособие 

Кривоносова Е. А. — Пайка металлов: учебное пособие 

Кривоносова Е. А. — Теория сварочных процессов: моделирование физико-химических 

процессов в сварном шве: учебное пособие 

Кривоносова Е. А. — Теория сварочных процессов: учебное пособие 

Криворотова В. В., Кузнецова М. Э. — Электрические линии с распределенными 

параметрами в установившемся режиме работы: учебно-методическое пособие 

Криворучко Ю. Т., Музелин Ю. Н., Синицын В. А. — Бортовые устройства обработки 

радионавигационных измерений и их модернизация: учебное пособие 

Кривошеин Д. А., Дмитренко В. П., Федотова Н. В. — Основы экологической безопасности 

производств 

Кривощеков С. Н. — Основы прогнозирования нефтегазоносности: учебно-методическое 

пособие 

Кристалинский Р. Е., Шапошников Н. Н. — Решение вариационных задач строительной 

механики в системе MATHEMATICA 

Кротов С. В. — Расчеты брусьев на изгиб и кручение: учебное пособие 

Крохалев А. В. — Статистические методы и организация эксперимента в металлургии: 

учебное пособие 

Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. С. — Теплотехника. Практический курс 

Крундышев Б. Л. — Архитектурное проектирование жилых зданий, адаптированных к 

специфическим потребностям маломобильной группы населения 
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Крупенников О. Г. — Высокие технологии в машиностроении: учебно-методическое 

пособие 

Крутов В. Н., Зубарев Ю. М., Демидович И. В. — Графические изображения некоторых 

принципов рационального конструирования в машиностроении 

Крухмалев В. В. — Волоконно-оптические системы передачи: учебное пособие 

Крушлинский В. И. — Мастера архитектуры Красноярска 

Крылов Ю. А., Карандаев А. С., Медведев В. Н. — Энергосбережение и автоматизация 

производства в теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый 

электропривод 

Кряков В. Г., Морозов В. Н. — Анализ риска при проектировании изделий медицинской 

техники: учебное пособие 

Крячко А. Ф. — Сборник аэронавигационной информации. Аэродромы: учебное пособие 

Кудина Л. И. — Строительная механика в решениях задач. Расчет статически определимых 

стержневых систем: учебное пособие для обучающихся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 строительство 

Кудинов И. В., Кудинов В. А., Еремин А. В. — Математическое моделирование 

гидродинамики и теплообмена в движущихся жидкостях 

Кудреватых А. В., Кудреватых Н. В. — Диагностика фактического технического состояния 

редукторов экскаваторно-автомобильных комплексов 

Кудрявцев С. Г., Сердюков В. Н. — Сопротивление материалов. Интернет-тестирование 

базовых знаний 

Кудряшов В. С., Иванов А. В., Алексеев М. В. — Настройка и программирование цифровых 

систем управления с использованием контроллеров, панелей оператора и частотных 

преобразователей (теория и практика): учебное пособие 

Кудряшов В. С., Рязанцев С. В., Иванов А. В. — Настройка и эксплуатация 

микропроцессорных устройств для систем управления (Теория и практика): учебное пособие 

Кудряшова Г. Г. — Общая электротехника и электроника. Расчет линейных электрических 

цепей: учебно-методическое пособие 

Кузеев И. Р., Хайрудинова С. С., Баязитов М. И. — Проектирование технологического 

оборудования: учебное пособие 

Кузнецов А. А., Пономарев А. В., Тэттэр А. Ю. — Переходные процессы в линейных 

электрических цепях: учебное пособие 

Кузнецов А. И. — Восстановление работоспособности магистральных трубопроводов с 

использованием сборно-разборных трубопроводов: учебно-методическое пособие 

Кузнецов Г. И., Крук Н. В. — Инженерное мерзлотоведение: учебное пособие 
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Кузнецов Е. Н. — Элементная база и функциональные узлы информационно-измерительных 

и управляющих систем: учебное пособие 

Кузнецова Е. Н. — Отдельно стоящий одноквартирный жилой дом 

Кузнецова С. Г. — Строительная механика стержневых систем. В двух частях. Часть 2: 

учебное пособие 

Кузнецова С. Г. — Строительная механика стержневых систем. В двух частях. Часть 1: 

учебное пособие 

Кузнецова С. Г. — Строительная механика стержневых систем: в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие 

Кузнецова С. Г. — Строительная механика стержневых систем: в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие 

Кузнецова Т. А., Кулютникова Е. А., Кухарчук И. Б. — Расчетно-графические работы по 

курсу «Теория электрических цепей»: учебно-методическое пособие 

Кузнецова Т. А., Кулютникова Е. А., Кухарчук И. Б. — Теория линейных электрических 

цепей. В 3 ч. Часть 2: учебное пособие 

Кузнецова Т. А., Кулютникова Е. А., Кухарчук И. Б. — Теория линейных электрических 

цепей. Часть 1: учебное пособие 

Кузнецова Т. А., Кулютникова Е. А., Кухарчук И. Б. — Теория линейных электрических 

цепей. Часть 3: учебное пособие 

Кузнецова Т. А., Кулютникова Е. А., Рябуха А. А. — Основы теории цепей: Ч. II: учебное 

пособие 

Кузнецова Т. А., Кулютникова Е. А., Рябуха А. А. — Основы теории цепей: Ч. 1: учебное 

пособие 

Кузьмин В. И. — Физика Земли. Строение атмосферы и гидросферы Земли: учебное пособие 

Кузьмин Д. А. — Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков): методические указания 

Кузьмин Л. Ю., Сергиенко В. Н. — Строительная механика 

Кузьмин Л. Ю., Сергиенко В. Н., Ломунов В. К. — Сопротивление материалов 

Кузьмина Е. М., Куличенко Т. А., Лашина А. В. — Технологические процессы 

автоматизированных производств: учебное пособие 

Кузьмина Е. М., Лашин В. А., Синицын И. Е. — Технологические процессы и производства 

(точность в машиностроении): учебное пособие 

Кузьмина Е. М., Лашина А. В., Лашин В. А. — Микроконтроллеры в системах управления 

(примеры программирования): учебное пособие 
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Кузьмичев В. А. — Основы проектирования вибрационного оборудования 

Кукарцев В. В. — Автоматизация управления воспроизводством основных фондов и 

формирование инвестиционных ресурсов машиностроительных предприятий: монография 

Кукина И. В., Федченко И. Г., Чуй Я. В. — Градостроительное проектирование: учебник 

Куклин В. В. — Математические основы идентификации и диагностики: учебное пособие 

Кукьян А. А., Мелехин А. А., Плотников В. М. — Реконструкция и восстановление скважин: 

учебное пособие 

Кулагина Т. А., Андруняк И. В. — Технологические процессы и загрязняющие выбросы: 

учебное пособие 

Кулаков А. А., Латышева Е. А., Глебова О. А. — Обработка осадков городских сточных вод: 

учебное пособие 

Кулигин В. А. — Автоматизация производства: учебное пособие 

Кулик В. И., Нилов А. С. — Армирующие волокна для композиционных материалов: 

учебное пособие 

Кулик В. И., Нилов А. С. — Связующие для полимерных композиционных материалов: 

учебное пособие 

Кулик В. И., Нилов А. С. — Статические и динамические испытания образцов из 

композиционных материалов: учебное пособие 

Кулик В. И., Нилов А. С. — Технология композитов на основе термореактивных 

полимерных связующих: учебное пособие 

Куликов А. В., Ширяев С. А., Миротин Л. Б. — Общий курс транспорта: учебное пособие 

Куликов Г. В. — Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы 

специалиста: Методические рекомендации 

Куликов Ю. А. — Сопротивление материалов. Курс лекций 

Кульметьева В. Б., Порозова С. Е. — Керамические материалы: получение, свойства, 

применение: учебное пособие 

Кульметьева В. Б., Порозова С. Е., Сметкин А. А. — Перспективные композиционные и 

керамические материалы: учебное пособие 

Кульпин А. Г., Шубина А. Г. — Производственное оборудование: учебное пособие 

Кунах М. В. — Организация работы с кадрами МЧС России: учебное пособие 

Кунах М. В., Труфанов Д. О., Антипина О. И. — Основы сервиса безопасности. Часть 2: 

Правовые и практические аспекты сервиса безопасности: учебное пособие для курсантов и 

слушателей высших учебных заведений мчс россии 
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Куренский В. Е. — Анализ причин повреждений судовых технических средств: учебное 

пособие 

Курилкин Д. Н. — Электрические передачи локомотивов. Ч. 1: учебное пособие 

Курсовые работы по дисциплине «геохимия» и краткие методические указания к их 

выполнению: учебно-методическое пособие 

Кустикова Ю. О., Остякова А. В. — Разработка проекта санитарной очистки и 

благоустройства эксплуатируемых городских территорий: учебно-методическое пособие 

Кутарев А. М. — Проектирование асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором: 

учебное пособие для обучающихся_x000d_ по образовательной программе высшего 

образования по_x000d_ направлению подготовки 13.03.02 электроэнергетика и 

электротехника 

Кучера Л. Я. — Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда: практикум 

Кучеренко М. Н. — Вентиляция общественного здания 

Кушнерев А. А., Алюнов А. Н. — Структурное моделирование электроэнергетических 

систем: учебное пособие 

Кушнир А. П. — Пневматические производственные системы: учебное пособие 

Кущенко С. В. — Информационные технологии на транспорте: учебное пособие 

Кычкин В. И., Рыбинская Л. А. — Диагностика технического состояния металлоконструкций 

строительных и дорожных машин. Оценка остаточного ресурса с учетом риска: учебное 

пособие 

Лабораторный практикум по дисциплине «Электроника»: Методические указания к 

лабораторным работам 

Лабусова Т. А. — Методические указания по выполнению курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК.02.01. 

Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (заочной формы обучения) 

Лабусова Т. А. — Методическое пособие для студентов заочной формы обучения по 

профессиональному модулю ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК 02.01. 

Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации, реконструкции 

строительных объектов по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Лавров В. Ю. — Структурный и кинематический анализ и синтез плоских кулачковых 

механизмов в примерах 
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Лаврухин А. А. — Проектирование управляющих устройств для автоматизированных 

систем: учебно-методическое пособие 

Лазарев С. Г. — Инженерная геодезия и геоинформатика: конспект лекций 

Лалетин В. А., Александрова Е. П., Грошева Т. В. — Конструирование типовых изделий 

машиностроения: учебно-методическое пособие 

Лалетин В. А., Александрова Е. П., Грошева Т. В. — Начертательная геометрия: учебное 

пособие 

Ламзин Д. А. — Сборник задач по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции»: 

учебное пособие 

Лампси Б. Б. — Сборник задач и упражнений по устойчивости стержневых систем: учебное 

пособие 

Ланских В. Г. — Теоретические основы передачи информации (курс лекций): учебное 

пособие 

Ланских В. Г. — Цифровые устройства: учебное пособие 

Ланько С. В., Конюшков В. В. — Буросмесительная технология закрепления грунтов: 

учебное пособие 

Лапидус А. А., Погодин Д. А., Чередниченко Н. Д. — Выпускная квалификационная работа 

«Промышленное и гражданское строительство»: учебно-методическое пособие 

Лапко А. В. — Информационные средства оценивания состояний природных объектов по 

данным дистанционного зондирования на основе непараметрических методов распознавания 

образов 

Лаптева Е. Н. — Проектирование машиностроительного производства. Часть 1. 

Проектирование основной и вспомогательной систем машиностроительного производства: 

учебное пособие 

Ластовкин В. Ф. — Защитные сооружения гражданской обороны 

Латыев С. М. — Конструирование точных (оптических) приборов 

Латыпова Д. Р. — Защита от коррозии строительных конструкций на нефтегазовых 

предприятиях: учебное пособие 

Латышев Л. Н. — Силовая электроника: лабораторный практикум 

Лебедев Б. О., Коновалов В. В., Андрющенко С. П. — Судовые турбомашины: учебное 

пособие 

Лебедев В. А. — Ядерные энергетические установки 

Лебедев В. М., Приходько С. В. — Тепловой расчет котельных агрегатов средней 

паропроизводительности 
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Лебедев В. М., Приходько С. В. — Тепловой расчет котельных агрегатов средней 

паропроизводительности 

Лебедько Е. Г. — Теоретические основы передачи информации 

Левашкин Д. Г., Расторгуев Д. А. — Разработка и моделирование технологии изготовления 

деталей на базе САПР «вертикаль»: электронное учебно-методическое пособие 

Легкий Н. М. — Системы радиочастотной идентификации: учебное пособие 

Легостин С. А., Седокова М. Л. — Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

Лежнева А. А., Домбровский И. В. — Вероятностные методы расчета конструкций: учебно-

методическое пособие 

Лейбенко В. Г. — Проектирование деталей машин: учебное пособие 

Лекомцев А. В. — Сбор и промысловая подготовка скважинной продукции: практикум 

Лексутов И. С., Кирпиченко Е. М. — Информационные технологии и системы комплексного 

контроля технического состояния вагонов: учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ 

Лемзяков А. А. — Благоустройство, транспорт и инженерные системы поселений 

Лемзяков А. А. — Экономика архитектурных решений и строительства 

Ленский М. С. — Автоматизация технологических процессов: Конспект лекций 

Ленский М. С. — Автоматизация технологических процессов: учебное пособие 

Ленский М. С. — Автоматические регуляторы и системы управления: Рабочая тетрадь 

Ленский М. С. — Приборы для измерения основных технологических величин: Рабочая 

тетрадь 

Лентовский В. В., Князева Т. Н., Герт А. В. — Системы ориентации и наведения 

беспилотных летательных аппаратов: учебное пособие 

Лесовик В. С. — Строительные материалы и изделия: лабораторный практикум: учебное 

пособие 

Лесовик В. С., Володченко А. А., Глаголев Е. С. — Строительные материалы и изделия: 

сборник задач: учебное пособие 

Летягин И. Ю., Федосеева Е. М. — Методология научных исследований в сварке: учебное 

пособие 

Леухин Ю. Л. — Циклонный модульный рекуператор 

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения при ЧС: учебно-методическое пособие 

Либерман Я. Л., Горбунова Л. Н. — Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/167353#book
https://e.lanbook.com/book/167353#book
https://e.lanbook.com/book/167876#book
https://e.lanbook.com/book/159645#book
https://e.lanbook.com/book/159645#book
https://e.lanbook.com/book/171519#book
https://e.lanbook.com/book/157364#book
https://e.lanbook.com/book/160492#book
https://e.lanbook.com/book/160492#book
https://e.lanbook.com/book/171530#book
https://e.lanbook.com/book/161218#book
https://e.lanbook.com/book/165680#book
https://e.lanbook.com/book/165680#book
https://e.lanbook.com/book/165680#book
https://e.lanbook.com/book/170767#book
https://e.lanbook.com/book/170768#book
https://e.lanbook.com/book/163911#book
https://e.lanbook.com/book/171503#book
https://e.lanbook.com/book/163894#book
https://e.lanbook.com/book/163910#book
https://e.lanbook.com/book/163910#book
https://e.lanbook.com/book/157075#book
https://e.lanbook.com/book/157075#book
https://e.lanbook.com/book/162021#book
https://e.lanbook.com/book/162021#book
https://e.lanbook.com/book/162035#book
https://e.lanbook.com/book/162035#book
https://e.lanbook.com/book/160493#book
https://e.lanbook.com/book/160493#book
https://e.lanbook.com/book/161766#book
https://e.lanbook.com/book/158404#book
https://e.lanbook.com/book/157540#book


Липин А. В. — Аэронавигация в международных полетах: учебное пособие 

Липин Г. М. — Судовые холодильные установки: учебно-методическое пособие 

Лискова М. Ю., Наумов И. С. — Аэрология горных предприятий: учебно-методическое 

пособие 

Лисунов Е. А. — Практикум по надежности технических систем 

Литвиненко А. М., Бурковский В. Л. — Технологии разработки объектов интеллектуальной 

собственности 

Литвинов В. Г., Милованова О. А., Рыбин Н. Б. — Электрические методы исследования 

разрывов энергетических зон в полупроводниковых микро- и нано- гетероструктурах: 

учебное пособие 

Литвинов В. Г., Милованова О. А., Рыбин Н. Б. — Электрические методы исследования 

разрывов энергетических зон в полупроводниковых микро- и наногетероструктурах: учебное 

пособие 

Литвинова В. С., Мещеряков Н. В. — Синусоидальные режимы в однородных линиях. Часть 

II. Расчет режимов по номограммам: учебное пособие 

Литвинова В. С., Мещеряков Н. В. — Синусоидальные режимы в однородных линиях. Часть 

I. Параметры. Уравнения. Режимы: учебное пособие 

Литвинова В. С., Романов А. В. — Оборудование для сварки металлов: учебное пособие 

Лихачева Л. Б. — Композиционные материалы в машиностроении. Лабораторный практикум 

Лихачева Л. Б. — Материаловедение. Лабораторный практикум 

Лихненко Е. В. — Строительные конструкции малоэтажных зданий: учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 08.03.01 строительство, 07.03.01 архитектура, 07.03.03 дизайн архитектурной 

среды 

Лобанков В. М. — Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие 

Лобасенко Б. А., Бакин И. А., Иванец В. Н. — Методы интенсификации гидромеханических 

процессов: учебное пособие 

Логинов Н. Ю., Расторгуев Д. А. — Инженерно-исследовательские работы в технологии 

машиностроения 

Лозовецкий В. В. — Гидро- и пневмосистемы транспортно-технологических машин 

Лозовецкий В. В., Комаров Е. Г., Кольниченко Г. И. — Расчет и проектирование 

электрогидравлических систем и оборудования транспортно-технологических машин 

Локальная вычислительная сеть ЭВМ под управлением операционной системы Windows 7: 

учебное пособие 
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Локтюхин В. Н. — Микропроцессорные системы. Проектирование процессора и памяти: 

учебное пособие 

Ломакина Л. Н. — Физико-химические методы исследований строительных материалов: 

учебное пособие 

Лонский О. В. — Промышленная безопасность. Декларирование и паспортизация опасных 

производственных объектов: учебное пособие 

Лонский О. В. — Промышленная безопасность. Часть 4. Опасные производственные 

объекты горнорудной промышленности: учебное пособие 

Лонский О. В. — Промышленная безопасность: практикум 

Лонский О. В. — Психология безопасности труда: учебно-методическое пособие 

Лосев С. А. — Микропроцессорные системы и устройства 

Лукашевич О. Д. — Инженерная экология (в строительстве): учебно-методическое пособие 

Лукашевич О. Д. — Экология (для строительных специальностей): учебно-методическое 

пособие 

Лукашенко В. И. — Курс лекций по дисциплине "Вероятностные методы строительной 

механики и теория надежности строительных конструкций": 

Лукинов А. П. — Проектирование мехатронных и робототехнических устройств 

Лукьянов В. И. — Оборудование для подготовки материалов: учебное пособие 

Лукьянов В. И., Шаров К. В., Ханов А. М. — Оборудование литейных цехов: учебное 

пособие 

Лунев С. А., Присухина И. В. — Диспетчерская централизация. Часть 2: учебно-

методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Лустенберг Г. Е. — Электротехника: учебно-методическое пособие 

Лушников А. С. — Бортовые радиоэлектронные системы обеспечения безопасности полётов 

воздушных судов: учебное пособие 

Лушников А. С. — Радиоэлектронное и приборное оборудование самолёта DA 40 NG и его 

лётная эксплуатация 

Лушников А. С. — Спутниковые навигационные системы в гражданской авиации: учебное 

пособие 

Лушников А. С. — Электрооборудование самолёта DA 40 NG и его лётная эксплуатация: 

учебное пособие 

Лушников А. С. — Электрооборудование самолёта DA 42 NG и его лётная эксплуатация: 

учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/168131#book
https://e.lanbook.com/book/168131#book
https://e.lanbook.com/book/166892#book
https://e.lanbook.com/book/166892#book
https://e.lanbook.com/book/161216#book
https://e.lanbook.com/book/161216#book
https://e.lanbook.com/book/160614#book
https://e.lanbook.com/book/160614#book
https://e.lanbook.com/book/160496#book
https://e.lanbook.com/book/160974#book
https://e.lanbook.com/book/157099#book
https://e.lanbook.com/book/170465#book
https://e.lanbook.com/book/170466#book
https://e.lanbook.com/book/170466#book
https://e.lanbook.com/book/157495#book
https://e.lanbook.com/book/157495#book
https://e.lanbook.com/book/168366#book
https://e.lanbook.com/book/160497#book
https://e.lanbook.com/book/160498#book
https://e.lanbook.com/book/160498#book
https://e.lanbook.com/book/165681#book
https://e.lanbook.com/book/165681#book
https://e.lanbook.com/book/157906#book
https://e.lanbook.com/book/162507#book
https://e.lanbook.com/book/162507#book
https://e.lanbook.com/book/162509#book
https://e.lanbook.com/book/162509#book
https://e.lanbook.com/book/162510#book
https://e.lanbook.com/book/162510#book
https://e.lanbook.com/book/162511#book
https://e.lanbook.com/book/162511#book
https://e.lanbook.com/book/162508#book
https://e.lanbook.com/book/162508#book


Лызлов А. Н., Ракитская М. В., Тихонов-Бугров Д. Е. — Начертательная геометрия. Задачи и 

решения 

Лыков А. Н. — Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие 

Лыков А. Н. — Системы управления электроприводами: монография 

Лыков А. Н., Катаев Р. В. — Микропроцессорные средства автоматизации энергетических 

систем: в 2 ч. Часть 2. Сети автоматизации: учебное пособие 

Лымарь И. А. — Автомобили и тракторы: практикум: учебное пособие 

Лю Чан — Информационные звуковые поля в искусственных сооружениях: монография 

Любимый Н. С. — Грузоподъемные машины и оборудование: практикум: учебное пособие 

Лялькина Г. Б. — Надежность технических систем и техногенный риск. Ч. 1. Надежность 

технических систем: учебное пособие 

Лялькина Г. Б. — Ноксология. Ч. 1: История безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие 

Лямин Я. В. — Основы проектирования сборочно-сварочных приспособлений: учебное 

пособие 

Ма Цзянгуан, Хуа Вэйхун, Лю Цзин — Русско-англо-китайский словарь терминов по 

лазерной технике и технологиям 

Мажиев Х. Н., Батаев Д. К.-С., Газиев М. А. — Материалы и конструкции для строительства 

и восстановления зданий и сооружений в сейсмических районах 

Мазуров Б. Т. — Высшая геодезия: учебник 

Мазуров Б. Т. — Современные проблемы геодезии и дистанционного зондирования: учебное 

пособие 

Мазурова Е. М. — Дискретные линейные преобразования в геодезии: монография 

Мазурова Е. М., Карпик А. П., Ганагина А. П. — Эволюция системы государственного 

геодезического обеспечения территории России: монография 

Майоров Н. Н. — Морские паромные и авиационные транспортные процессы и системы: 

учебное пособие 

Макаров А. М. — Автоматизированный электропривод. Задание и методические указания к 

практическим занятиям: учебное пособие 

Макаров А. Н. — Теплообмен в электродуговых и факельных металлургических печах и 

энергетических установках 

Макаров В. В., Тихомиров В. А. — Тяга поездов: практикум 

Макаров В. В., Тихомиров В. А. — Тяговые расчеты: практикум 
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Макаров В. Ф. — Выбор абразивных инструментов и режимов резания для 

высокоэффективного шлифования заготовок: учебное пособие 

Макаров В. Ф. — Выбор и назначение оптимальных условий протягивания заготовок из 

труднообрабатываемых материалов: учебное пособие 

Макаров В. Ф. — Резание материалов: учебное пособие 

Макаров В. Ф. — Современные методы высокоэффективной абразивной обработки 

жаропрочных сталей и сплавов 

Макаров В. Ф. — Современные методы высокоэффективной абразивной обработки 

труднообрабатываемых материалов: учебное пособие 

Макаров П. В. — Профессиональные риски: учебное пособие 

Маковецкий А. И. — Конструкции больших пролетов гражданских зданий: учебное пособие 

Маковецкий А. И., Шихов А. Н. — Физико-техническое проектирование ограждающих 

конструкций зданий: учебное пособие 

Маковкин Г. А. — Механика: от теории к эксперименту: учебное пособие 

Максимов И. И. — Практикум по сельскохозяйственным машинам11 

Максимова М. В. — Дизайн-проект помещений общественного назначения: методические 

указания к курсовому проекту 

Макушев Ю. П. — Системы энергетических машин: учебно-методическое пособие 

Малафеев А. В. — Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики: учебное 

пособие 

Малафеев А. В. — Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике 

Малафеев А. В. — Оптимизация установившихся режимов систем электроснабжения и 

электроэнергетических систем: учебное пособие 

Малафеев А. В. — Организация эксплуатации и ремонта электроэнергетического 

оборудования: учебное пособие 

Малафеев А. В., Варганова А. В., Панова Е. А. — Вопросы управления эксплуатационными 

режимами промышленных систем электроснабжения с собственными источниками 

электрической энергии 

Малафеев С. И. — Надежность электроснабжения 

Малафеев С. И., Копейкин А. И. — Надежность технических систем. Примеры и задачи 

Малафеев С. И., Копейкин А. И. — Надежность технических систем. Примеры и задачи 

Малая энергетика и когенерация: учебное пособие 
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Малкин В. С. — Техническая диагностика 

Маломыжев О. Л. — Экспертиза колёсных транспортных средств: учебное пособие 

Малофеев А. Г. — Проектно-изыскательская деятельность при строительстве 

автомобильных дорог: практикум 

Малый В. П. — Гидравлика. Гидродинамика. Руководство к решению задач: учебное 

пособие 

Малый В. П. — Гидравлика. Гидрокинематика. Руководство к решению задач: учебное 

пособие 

Малый В. П. — Гидравлика. Физические свойства жидкостей. Гидростатика. Руководство к 

решению задач: учебное пособие 

Малый В. П. — Противопожарное водоснабжение. Внутренний противопожарный 

водопровод: учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов 

Малый В. П., Масаев В. Н. — Практикум по гидравлике: учебное пособие для слушателей, 

курсантов и студентов сибирской пожарно-спасательной академии гпс мчс россии 

Малый В. П., Масаев В. Н., Вдовин О. В. — Противопожарное водоснабжение. Насосно-

рукавные системы: учебное пособие 

Малый В. П., Масаев В. Н., Вдовин О. В. — Противопожарное водоснабжение. Насосно-

рукавные системы: учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов сибирской 

пожарно-спасательной академии гпс мчс россии 

Малый В. П., Масаев В. Н., Минкин А. Н. — Противопожарное водоснабжение. Наружный 

противопожарный водопровод: учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов 

сибирской пожарно-спасательной академии гпс мчс россии 

Малышева С. А. — Технология конструкционных материалов и машиностроения. Резание 

металлов 

Малышевская Л. Г. — Инженерная графика. Схемы: учебное пособие 

Малышевская Л. Г. — Основы моделирования в среде автоматизированной системы 

проектирования «КОМПАС 3D»: учебное пособие 

Малышевская Л. Г. — Основы строительного черчения: учебное пособие 

Малышкин А. Г. — Социальные пассажирские перевозки на речном транспорте : курс 

лекций для студентов по направлениям подготовки 23.04.01, 38.04.02 

Мальцев И. С., Одинцов Ю. Т. — Прогнозирование теплового состояния изделий при 

эксплуатации в условиях воздействия солнечного излучения: монография 

Мальцева А.В., Чертков И. Е. — Оперативное управление работой устройств 

электроснабжения: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 
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Мамаев Э. А. — Бизнес-планирование на транспорте: учебное пособие 

Мамонтов Е. В., Дягилев А. А. — Переходные процессы в системах электроснабжения: 

учебное пособие 

Мамонтов Е. В., Дятлов Р. Н. — Электромеханические переходные процессы в системах 

электроснабжения: учебное пособие 

Манаенков К. А., Михеев Н. В., Колдин М. С. — Методические рекомендации по подготовке 

и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): по 

направлению 23.04.03 «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Мангушев Р. А., Осокин А. И., Усманов Р. А. — Устройство и реконструкция оснований и 

фундаментов на слабых и структурно-неустойчивых грунтах 

Мангушев Р. А., Осокин А. И., Усманов Р. А. — Устройство и реконструкция оснований и 

фундаментов на слабых и структурно-неустойчивых грунтах 

Мандриков А. П. — Примеры расчета металлических конструкций 

Маницын В. В. — Повышение эффективности ремонта основных деталей тронковых 

судовых дизелей промыслового флота: производственно-практический справочник 

Маницын В. В. — Технология технического обслуживания и ремонта судов: учебное 

пособие 

Марголин В. И., Жабрев В. А., Лукьянов Г. Н. — Введение в нанотехнологию 

Маркелова К. С., Чертков И. Е. — Оперативное управление в электроэнергетике: учебно-

методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Маркин В. Н. — Эколого-экономическая оценка водных объектов: учебное пособие 

Маркин В. Н. , Раткович Л. Д., Соколова С. А. — Комплексное использование водных 

ресурсов и охрана водных объектов. Часть 1: учебное пособие 

Маркин В. Н., Матвеева Т. И. — Управление водохозяйственными системами: учебное 

пособие 

Маркин В. Н., Раткович Л. Д., Соколова С. А. — Обоснование и разработка 

водохозяйственных и водоохранных мероприятий в речном бассейне: учебное пособие 

Маркин В. Н., Шабанов В. В. — Ранжирование водоохранных мероприятий: монография 

Маркина Ю. Д. — Использование препроцессора «Форум» для формирования расчетной 

схемы многоэтажного здания: учебное пособие 

Маркина Ю. Д. — Расчет и армирование монолитной железобетонной плиты перекрытия в 

программном комплексе SCAD Office: учебное пособие 

Марон В. И. — Гидравлика двухфазных потоков в трубопроводах 

Мартыновская С. Н. — Технология машиностроения. Ч. 1: учебное пособие 
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Мартюшев Д. А., Илюшин П. Ю. — Возобновляемые источники энергии: учебное пособие 

Мартюшев Д. А., Пономарева И. Н. — Современные методы гидродинамических 

исследований скважин и пластов: учебное пособие 

Марченко Н. В., Олейникова Н. В. — Комплексная переработка минерального, вторичного и 

техногенного сырья тяжелых цветных металлов. Технологии производства тяжелых цветных 

металлов: в 3 ч. Ч. 3. Металлургия олова, сурьмы и висмута: учебник 

Марченко Н. В., Олейникова Н. В. — Комплексная переработка минерального, вторичного и 

техногенного сырья тяжелых цветных металлов. Технологии производства тяжелых цветных 

металлов: в 3 ч. Ч. 1. Металлургия свинца, цинка и кадмия: учебник 

Марченко Н. В., Олейникова Н. В. — Комплексная переработка минерального, вторичного и 

техногенного сырья тяжелых цветных металлов. Технологии производства тяжелых цветных 

металлов: в 3 ч. Ч. 2. Металлургия меди, никеля и кобальта: учебник 

Марьина З. Г. — Процессы предварительной очистки воды в схемах водоподготовки: 

учебное пособие 

Марьяндышев П. А. — Ветроэнергетические установки и перспективы их использования в 

Арктической зоне РФ: учебное пособие 

Масаев В. Н., Вдовин О. В. — Тяговый и топливно-экономический расчет пожарного 

(аварийноспасательного) автомобиля: учебно-методическое пособие для слушателей, 

курсантов и студентов 

Масаев В. Н., Вдовин О. В., Муховиков Д. В. — Базовые шасси пожарных автомобилей и 

спасательной техники: учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов 

Масаев В. Н., Вдовин О. В., Муховиков Д. В. — Основы организации и ведения аварийно-

спасательных работ: Спасательная техника и базовые машины: учебное пособие для 

слушателей, курсантов и студентов сибирской пожарно-спасательной академии гпс мчс 

россии 

Масаев В. Н., Люфт А. В. — Пожарная техника. Режимы работы двигателя и специального 

оборудования пожарного автомобиля: учебно-методическое пособие для слушателей, 

курсантов и студентов по специальности 20.05.01 - пожарная безопасность, очной и заочной 

формы обучения 

Масаев В. Н., Минкин А. Н., Люфт А. В. — Ведение аварийно спасательных работ при 

авариях на химически опасных объектах: учебное пособие для курсантов, слушателей и 

студентов по специальности 20.05.01 пожарная безопасность 

Масаев В. Н., Минкин А. Н., Люфт А. В. — Спасательная техника и базовые машины: 

учебное пособие для курсантов и слушателей 

Масаев В. Н., Минкин А. Н., Филкова А. П. — Автоматизированные системы управления и 

связь: учебное пособие 

Масаев С. Н., Минкин А. Н., Едимичев Д. А. — Статистика пожаров: учебное пособие 
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Масанский О. А., Казаков В. С., Токмин А. М. — Материаловедение и технологии 

конструкционных материалов: учебник 

Мастепаненко М. А., Воротников И. Н., Габриелян Ш. Ж. — Информационно-

измерительные системы непрерывного контроля уровня высоколиквидных жидкостей 

емкостными датчиками: монография 

Мастепаненко М. А., Шарипов И. К., Воротников И. Н. — Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебное пособие 

Матафонова Е. П. — Теоретические основы электротехники: учебное пособие 

Матвеев А. С. — Технологическое обеспечение процессов гидроштамповки трубных 

заготовок 

Матвеев Н. К. — Моделирование возмущённого орбитального движения космического 

аппарата: практическое пособие 

Матвеев Ю. В. — Электротехника: учебное пособие 

Матвиенко О. В. — Механика вязкой жидкости: учебное пособие 

Материаловедение и технология материалов 

Материаловедение: технология конструкционных материалов: лабораторный практикум 

Материалы 7-ой региональной научно-практической конференции «Культура управления 

территорией: экономические и социальные аспекты, кадастр и геоинформатика» (октябрь - 

ноябрь 2018 г.): сборник трудов 

Матиенко Л. В., Татарникова С. Р. — Инженерная и компьютерная графика: практикум в 

трех частях. Ч. 1: Начертательная геометрия 

Маторин А. В. — Антенно-фидерные устройства средств связи с подвижными объектами и 

распространение радиоволн: учебное пособие 

Матыгуллина Е. В., Дегтярев А. И., Москалев В. А. — Сварные и резьбовые соединения и их 

расчет: учебно-методическое пособие 

Матяш Ю. И., Кондратенко Е. В., Брылова Т. Б. — Визуальный метод неразрушающего 

контроля деталей железнодорожного подвижного состава. Часть 2: учебно-методическое 

пособие 

Махова Т. А. — Древесина как строительный материал: учебное пособие 

Машуков А. А. — Основы проектирования специальных технических средств по охране 

труда: учебное пособие 

Мащенко А. В., Пономарев А. Б., Сычкина Е. Н. — Специальные разделы механики грунтов 

и механики скальных грунтов: учебное пособие 

Мейлер Л. Е. — Порт – транспортный узел: учебное пособие 
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Мелехин А. А. — Инженерные системы объектов реконструкции и реставрации: учебно-

методическое пособие 

Мелехин А. А. — Решение частных задач оптимизации для инженерных систем зданий: 

монография 

Мелехин А. Г. — Водоотводящие системы промышленных предприятий. Методы очистки 

воды при оборотном использовании: учебное пособие 

Мелехин А. Г. — Промышленные системы водоснабжения и водоотведения. 

Ресурсосберегающие технологии очистки воды: учебное пособие 

Мельник А. А., Техтереков С. А., Батуро А. Н. — Способы и средства по предупреждению и 

снижению последствий ледовых заторов на поверхностных водотоках Российской 

Федерации: учебное пособие 

Мельников А. В., Степанов В. А. — Рудно-россыпные узлы Приамурской золотоносной 

провинции. Часть 2. Центральная часть провинции 

Мельников А. С., Тамаркин М. А., Тищенко Э. Э. — Научные основы технологии 

машиностроения 

Мельникова Т. Е., Чернова Т. В. — Сопротивление материалов: учебно–методическое 

пособие для студентов заочного обучения по направлению 150200 – машиностроительные 

технологии и оборудование по специальности 150201 – машины и технология обработки 

металлов давлением специализация – обработка металлов давлением, ковкой и штамповкой 

Мельникова Т. Е., Шевелев Н. А. — Исследование динамического поведения элементов 

машиностроительных конструкций: учебное пособие 

Меренков А. В., Янковская Ю. С. — Структурная организация многофункциональных 

общественных зданий: учебное пособие для вузов 

Мерсон Е. Л. — Математические методы моделирования в геологии: курс лекций 

Методические материалы по изучению дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по профессиональному 

модулю ПМ. 05 Выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «штукатур» для 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по профессиональному 

модулю ПМ. 05 Выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих МДК.05.02. Выполнение работ по профессии «облицовщик-

плиточник» для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические рекомендации по курсовому проектированию ПМ.01 проектирование 

объектов садово-паркового и ландшафтного строительства МДК.01.01. Основы 

проектирования объектов садово-паркового строительства специальность: 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство. Курс 3 
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Методические рекомендации по курсовому проектированию ПМ.02 ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному строительству МДК.02.02. Садово-парковое строительство и 

хозяйство специальность: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. курс 4 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Идентификация, диагностика и надежность систем управления». Часть 1 

Методические указания для проведения лабораторных работ по ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта специальность 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

Методические указания к выполнению курсового проекта (работы) по дисциплине 

«Санитарно-техническое оборудование зданий» 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Типаж и 

эксплуатация технологического оборудования» для направления подготовки: 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» очной и заочной 

формы обучения 

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Методические указания к изучению дисциплины «Гидравлика трубопроводных систем» 

Методические указания по выполнению дипломного проекта для специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Методические указания по выполнению курсового проекта по профессиональному модулю 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта для специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Методические указания по дипломному проектированию. Специальность: 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

Методические указания по подготовке и защите магистерской диссертации 

Методические указания по производственной практике 

Методические указания по учебной практике 

Методы профилактики техногенных аварий 

Метрология, стандартизация, сертификация: лабораторный практикум 

Метрология, стандартизация, сертификация: лабораторный практикум для студентов, 

обучающихся по направлению «агроинженерия» (квалификация бакалавр) 
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Мешков С. А., Запорожец В. И., Захаренков В. Ф. — Планирование эксперимента в задачах 

анализа артиллерийских систем: учебное пособие 

Микшевич Н. В. — Радиационная безопасность: учебное пособие по курсу «основы 

радиационной безопасности» 

Минаев И. Г., Самойленко В. В., Ушкур Д. Г. — Введение в теорию автоматического 

регулирования: учебное пособие 

Минаева Н. И., Пирогов В. В., Боровик Т. Н. — Теория соединения металлических 

материалов в аддитивном производстве: учебное пособие 

Минатуллаев Ш. М., Арсланов М. А., Бедоева С. В. — Транспортная инфраструктура: 

учебное пособие 

Минлигалин Е. А. — Работа на переносных мотопомпах отечественного и зарубежного 

производства: учебное пособие 

Минцаев М. Ш. — Теория автоматического управления. Часть 1 

Мирзоев Р. А., Давыдов А. Д. — Анодные процессы электрохимической и химической 

обработки металлов 

Миролюбов И. Н., Алмаметов Ф. З., Курицин Н. А. — Сопротивление материалов: пособие 

по решению задач 

Миронов В. Г. — Практическое применение действующих норм при проектировании 

деревянных конструкций в зданиях и сооружениях с примером проектирования покрытия 

однопролетного каркасного здания по клееным деревянным балкам, спаренным прогонам и 

дощатому рабочему настилу: учебно-методическое пособие 

Мирошников М. М. — Теоретические основы оптико-электронных приборов 

Митрофанов С. В. — Методика тепловизионного обследования: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника 

Митрофанов С. В. — Правила устройства электроустановок и техника безопасности: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника, 13.03.01 

теплоэнергетика и теплотехника, 11.03.03 конструирование и технология электронных 

средств, 11.03.04 электроника и наноэлектроника 

Митрофанов С. В. — Правила устройства электроустановок и техника безопасности: 

практикум для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника, 13.03.01 

теплоэнергетика и теплотехника, 11.03.03 конструирование и технология электронных 

средств, 11.03.04 электроника и наноэлектроника 
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Митрофанов С. В. — Энергоаудит систем освещения: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

электроэнергетика и электротехника 

Митрохович Н. Н., Югай С. С. — Материаловедение: учебное пособие 

Митрохович Н. Н., Югай С. С., Силина О. В. — Материаловедение: учебное пособие 

Митюшов А. И., Егоренков Л. С., Карпов С. А. — Индукционный способ ввода энергии и 

информации во взрыватель в процессе артиллерийского выстрела: учебное пособие 

Митягин С. Д. — Градостроительное проектирование. Методологические основы и 

инструменты: учебное пособие для вузов 

Мишустина С. Н., Асеева Е. Н., Стасенко М. С. — Выполнение сборочных чертежей 

арматуры общего назначения (вентили): учебное пособие 

Младенов Г. М., Трушников Д. Н., Беленький В. Я. — Электронно-лучевая сварка: 

монография 

Моделирование работы сооружений для обработки осадка очистных станций: лабораторный 

практикум 

Можаров Г. А. — Основы физической оптики 

Мокшин Д. И. — Основы технологии возведения зданий. Часть 1. Одноэтажные 

промышленные здания: учебное пособие 

Молдаванов С. Ю., Долгополов В. Е. — Строительная механика в примерах и задачах. Часть 

1. Расчет статически определимых шарнирно-стержневых систем: учебное пособие 

Молекулярно-динамическое моделирование в пакете LAMMPS: учебно-методическое 

пособие 

Молодые учёные в решении актуальных проблем безопасности: материалы iv всероссийской 

научно-практической конференции. г. железногорск, 17 апреля 2015 года 

Молотников В. Я. — Курс сопротивления материалов 

Молотников В. Я. — Механика конструкций. Теоретическая механика. Сопротивление 

материалов 

Молотников В. Я. — Техническая механика: учебное пособие для вузов 

Молотников В. Я., Молотникова А. А. — Теория упругости и пластичности 

Молчанова О. В. — Управление грузовой и коммерческой работой: методические указания 

Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и 

чрезвычайных ситуаций: сборник статей по материалам v всероссийской науч- но-

практической конференции. г. железногорск, 2015 г. 

Моргун Л. В. — Основы строительного дела: учебное пособие 
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Моргунов К. П. — Гидравлика 

Моргунов К. П. — Механика жидкости и газа 

Мордвинов В. А., Поплыгин В. В. — Интенсификация отборов нефти из добывающих 

скважин: учебное пособие 

Мордвинов В. А., Поплыгин В. В. — Управление продуктивностью скважин: учебное 

пособие 

Мордвинов В. А., Поплыгин В. В. — Экологически безопасные технологии добычи нефти в 

осложненных условиях: учебное пособие 

Мордвинов В. А., Поплыгин В. В., Косков Б. В. — Разработка нефтяных и газовых 

месторождений. Ч. 2: учебное пособие 

Мордвинов В. А., Поплыгин В. В., Турбаков М. С. — Проектирование и оптимизация 

энергосберегающих технологий при эксплуатации нефтегазопромысловых систем: учебное 

пособие 

Мороз А. М., Казаков Ю. Н., Никольский М. С. — Технология монтажа индивидуальных 

жилых домов из быстровозводимых конструкций 

Морозов А. С., Алексеева Е. А. — Система обнаружения аварийный событий 

технологического процесса: учебное пособие 

Морозов А. С., Таранов А. В. — Программное обеспечение сетевого взаимодействия 

участников АСУ ТП: учебное пособие 

Морозов А. С., Хализев В. С. — Графический интерфейс оператора АСУ ТП: учебное 

пособие 

Морозов В. Г. — Физика низкоразмерных структур: учебное пособие 

Морозов Д. А., Горлин О. А. — Электроника: учебное пособие 

Морозов Н. А. — Надежность технических систем: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, входящим 

в образовательную область "инженерное дело, технологии и технические науки" 

Морозова О. В., Козлов С. Г. — Инженерная экология: учебное пособие 

Москаленко М. А., Друзь И. Б., Москаленко А. Д. — Устройство и оборудование 

транспортных средств 

Москвичева А. В., Юрьев Ю. Ю., Геращенко А. А. — Канализационные очистные 

сооружения. Механическая очистка: учебное пособие 

Мотовилов А. И. — Разработка проекта электрической сети региона: учебное пособие 

Мочалов А. И. — Базы и банки данных на транспорте: учебное пособие 
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Мошкин В. В. — Микропроцессорные устройства в биотехнических системах. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ 

Мощенский Ю. В., Нечаев А. С. — Теоретические основы радиотехники. Сигналы 

Музылева И. В. — Элементарная теория линейных систем в задачах и упражнениях 

Муйземнек А. Ю. — Детали машин и основы конструирования: учебное пособие 

Мурашова О. В. — Организация и методы научных исследований: учебное пособие 

Мурзинцев П. П., Сальников В. Г., Алтынцев М. А. — Геодезическое обеспечение 

строительства и эксплуатации сооружений на реках и акваториях: практикум 

Муромцев Д. Ю., Зырянов Ю. Т., Федюнин П. А. — Электродинамика и распространение 

радиоволн 

Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. — Математическое обеспечение САПР 

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

Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В., Белоусов О. А. — Проектирование функциональных узлов и 

модулей радиоэлектронных средств 

Мурсаев А. Х., Буренева О. И. — Практикум по проектированию на языках VerilogHDL и 

SystemVerilog: учебное пособие для вузов 

Муртазина Л. А. — Задачник по механике грунтов: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

строительство 

Мусихин В. В., Столбов И. А., Лысков И. А. — Создание цифровых топографических планов 

по данным аэрофотосъемки: лабораторный практикум 

Мусолин А. К., Лашин В. А., Кузьмина Е. М. — Технические измерения и приборы: учебное 

пособие 

Муха Ю. П., Королева И. Ю. — Лекции по системотехнике: учебное пособие 

Мухин В. М. — Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений: учебно-

методическое пособие 

Муховиков Д. В., Вдовин О. В. — Спасательная техника: учебное пособие 

Мухопад А. Ю. — Теория управляющих автоматов: учебное пособие 

Мыльников В. В. — Металлические материалы, применяемые в строительном 

машиностроении: учебное пособие 

Мыльников В. В. — Циклическая прочность и долговечность конструкционных материалов: 

монография 

Мышечкин А. А. — Тепловые процессы в технологических системах 
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Мякишев А. А. — Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда при техническом 

обслуживании и ремонте двигателей, систем и агрегатов автомобилей: учебное пособие 

Мясоедов Ю. В., Савина Н. В. — Интеллектуализация систем электроснабжения городов 

Мясоедов Ю. В., Савина Н. В., Ротачева А. Г. — Электрические станции и подстанции: 

учебное пособие по направлению 140400.62 «электроэнергетика и электротехника», 

профили: «электрические станции»; «электроэнергетические системы и сети»; 

«электроснабжение»; «релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

Набока Е. М. — Гидравлика: учебное пособие 

Нагорный В. С. — Средства автоматики гидро- и пневмосистем 

Надежность механических систем: практикум для студентов специальности 23.05.01 

«наземные транспортнотехнологические средства» специализация «подъемнотранспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудования» и направлении подготовки 23.03.03 

«эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Надежность технических систем и техногенный риск: практикум 

Надежность технических систем и техногенный риск: учебное пособие 

Наклоннова М. И. — Промышленное и гражданское строительство. Механика грунтов: 

практикум 

Напалков В. И., Попов Д. А., Афанасьев А. Е. — Структуры и дефекты слитков из алюминия 

и его сплавов: монография 

Наперов В. В., Тесленко И. О. — Система транспортной классификации и маркировки 

опасных грузов 

Насыров Ш. Г. — Проектирование и организация специализированных цехов и участков в 

машиностроении: учебное пособие для обучающихся_x000d_ по образовательной программе 

высшего образования по направлению_x000d_ подготовки 15.04.01 машиностроение 

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 

посвященная памяти авиаконструктора И. И Сикорского. Тезисы докладов 

Научные исследования при выполнении магистерских выпускных квалификационных работ: 

учебное пособие 

Начертательная геометрия 

Начертательная геометрия: рабочая тетрадь 

Начертательная геометрия: рабочая тетрадь для записи лекций 

Начертательная геометрия: учебно-методическое пособие для самостоятельного выполнения 

расчетнографических работ по дисциплине «начертательная геометрия» для студентов всех 

направлений подготовки инженернотехнических специальностей очной и заочной формы 

обучения 
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Неволин А. П. — Инженерная геология. Инженерно-геологические изыскания для 

строительства: учебно-методическое пособие 

Неволин А. П., Богоявленский Н. А., Сырков А. В. — Эксплуатация мостов. Ч. 1: 

Особенности эксплуатации железобетонных конструкций мостов: учебно-методическое 

пособие 

Неволин Д. Г. — Исследование и разработка технологии обеспыливания карьерных 

автодорог и техногенных массивов профилактическими эмульсиями из тяжелых нефтяных 

остатков: монография 

Недопекин Ф. В., Казак О. В., Семко А. Н. — Моделирование гидродинамических и 

теплофизических процессов в сталеплавильных печах постоянного тока 

Некрасов В. А. — Проектирование оборудования предприятий строительной индустрии 

Некрасова В. Н., Симонов М. Ю., Некрасова Т. В. — Технология термического производства. 

Способы наноструктурирования материалов: учебное пособие 

Некрасова Т. В., Некрасова В. Н. — Теория и технология получения наноструктурированных 

компактных материалов: учебное пособие 

Нелюбов В. М. — Электрические сети и системы: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

электроэнергетика и электротехника 

Немков В. С., Буканин В. А., Первухин М. В. — Установки индукционного нагрева: учебное 

пособие 

Нестеров Е. А. — Подземная геотехнология. Вскрытие и подготовка шахт: учебное пособие 

Неугодников И. П. — Релейная защита устройств электроэнергетики: курс лекций 

Нецветаев Л. Н. — Архитектурный пейзаж в графических материалах (карандаш, уголь, 

фломастер, тушь, перо, акварель, гуашь): учебное пособие 

Нечипоренко А. П. — Донорно-акцепторные свойства поверхности твердофазных систем. 

Индикаторный метод 

Никитенко Г. В. — Электропривод производственных механизмов11 

Никитенко Г. В., Воротников И. Н., Антонов С. Н. — Современные технологии борьбы с 

дрейссеной на водозаборных сооружениях: монография 

Никитенко Г. В., Коноплев Е. В. — Электрооборудование, электротехнологии и 

электроснабжение сельского хозяйства. Дипломное проектирование 

Никитин В. С. — Корабельные энергетические установки. Современное состояние и 

перспективы развития: учебное пособие 

Никитин С. П., Иванов В. А. — Статистическое управление качеством технологических 

процессов: учебное пособие 
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Никифоров А. Ю. — Восстановительная стройиндустрия: проектирование технологических 

машин: монография 

Никифоров В. С. — Международные перевозки: учебник 

Николаев А. В., Николаев В. А., Нусс С. В. — Основные положения о работе устройств, 

применяемых в горной, нефтегазодобывающей и энергетической промышленностях: учебное 

пособие 

Николаев А. В., Садыков Р. И. — Основы электробезопасности: в 2 ч. Ч. 1: Теоретические 

основы условий поражения человека электрическим током: учебное пособие 

Николаев А. В., Садыков Р. И. — Основы электробезопасности: в 2 ч. Ч. 2: Мероприятия, 

обеспечивающие электробезопасность персонала. Первая помощь пострадавшим от 

электрического тока: учебное пособие 

Николаев А. К., Иванов С. Л., Габов В. В. — Надежность горных машин и оборудования 

Николаев А. К., Трапезников С. Ю., Климко В. И. — Тепловые режимы перекачки нефти 

Николаев Ю. Л., Замятин А. В. — Нормирование и контроль геометрических характеристик 

деталей приборов: учебно-методическое пособие 

Николаева Е. А. — Прочность и разрушение материалов: учебное пособие 

Николаева Е. А. — Сдвиговые механизмы пластической деформации монокристаллов: 

учебное пособие 

Николаева О. Н. — Картографическое обеспечение рационального природопользования 

региона: монография 

Никонова Е. В., Герасимов А. И., Гнедина Л. Ю. — Проектирование одноэтажного 

промышленного здания: учебно-методическое пособие 

Никулин В. Б. — Инженерная экология: учебное пособие 

Никулин Е. А. — Компьютерная графика. Модели и алгоритмы 

Никулин Е. Н., Руссков В. Ф., Калашников И. И. — Расчёт основных конструктивных 

параметров ручных противотанковых гранатомётов: практическое пособие 

Ниметулаева Г. Ш., Люманов Э. М., Добролюбова М. Ф. — Безопасность промышленной 

продукции 

Нихамкин М. А. — Вибрационные процессы в газотурбинных двигателях: конспект лекций 

Нихамкин М. А. — Конструкция и проектирование газотурбинных двигателей наземного 

применения: конспект лекций 

Нихамкин М. А., Воронов Л. В. — Основы конструирования авиационных двигателей и 

энергетических установок. Вопросы и задачи: учебное пособие 

Новиков А. Н. — Организация дорожного движения: учебное пособие 
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Новиков В. В. — Динамика движения. Линейная теория подрессоривания: учебное пособие 

Новиков В. В., Александрова А. В., Новикова Т. К. — Системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью: учебное пособие 

Новиков Ю. Н. — Основные понятия и законы теории цепей, методы анализа процессов в 

цепях 

Новиков Ю. Н. — Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ 

Новописный Е. А. — Безопасность транспортных средств: учебное пособие 

Новоселов А. А. — Проектирование большепролетного здания: учебно-методическое 

пособие 

Норенков С. В. — Архитектоника проектной деятельности: прогнозы, мегапланы, 

программы: учебное пособие 

Норенков С. В. — Архитектоника пространства человека: хронотопы ансамблеобразования: 

монография 

Норенков С. В. — Архитектоническое искусство: культура проектного творчества: 

монография 

Норенков С. В. — Архитектоны антропоморфологии автора: психология архитектурно - 

пространственной среды: учебное пособие 

Нормирование микроклимата помещений: справочное пособие 

Носков В. А., Мартынов К. В., Киршин А. Р. — Задания и методические указания по расчету 

параметров и характеристик электрических машин: учебно-методическое пособие для 

студентов очного и заочного обучения 

Носков Ф. М. — Основы технологии художественной обработки материалов: в 2 ч. Ч. I. 

Основные принципы технологии художественной разработки промышленных изделий: 

учебное пособие 

Носков Ф. М., Квеглис Л. И., Лесков М. Б. — Структурообразование в зоне контакта 

металлов при совместной пластической деформации: монография 

Носков Ф. М., Квеглис Л. И., Носков М. В. — Технология и оборудование термической и 

химико-термической обработки. Теория и технология термической обработки металлов и 

сплавов: учебное пособие 

Носов В. В. — Механика композиционных материалов. Лабораторные работы и 

практические занятия 

Носов В. В., Матвиян И. В. — Механика неоднородных материалов 

Носов В. В., Ямилова А. Р. — Метод акустической эмиссии 
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Носырев Д. Я., Свечников А. А. — Перспективные энергетические установки подвижного 

состава: учебное пособие для вузов 

Нусс С. В. — Энергетические установки: учебное пособие 

Обиденко В. И. — Методы создания и развития государственных геодезических сетей. 

Анализ надежности спутниковой геодезической сети по данным статистического 

тестирования результатов ее уравнивания в программном обеспечении Leica Geo Office: 

учебное пособие 

Обиденко В. И. — Методы создания и развития государственных геодезических сетей. 

Преобразования между системами координат в программном обеспечении 

геоинформационных систем GeoMedia Professional: учебное пособие 

Оборудование тепловых пунктов систем теплоснабжения: учебно-методическое пособие 

Обработка отверстий с использованием универсально-сборных приспособлений 

Образование. транспорт. инновации. строительство: сборник материалов III Национальной 

научно-практической конференции 23–24 апреля 2020 г. 

Образование. транспорт. инновации. строительство: сборник материалов II Национальной 

научно-практической конференции 18 – 19 апреля 2019 г. 

Обрывалин А. В., Аверков К. В. — Проектирование механического цеха 

машиностроительного предприятия: учебно-методическое пособие к выполнению курсовой 

работы 

Общая геодинамика 

Общий курс транспорта: методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы для студентов заочного факультета 

Овсянников С. И. — Новые подходы в фахверковом строительстве 

Овсянников С. И. — Основные древесные породы Российской Федерации и их свойства: 

учебное пособие 

Овсянников С. Н. — Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций зданий: 

учебное пособие 

Овсянников С., Ковш А. — Повышение качества клееного бруса и конструкций из 

древесины 

Овтов В. А. — Детали машин и основы конструирования составных частей автомобиля. 

Лабораторный практикум: учебное пособие 

Овтов В. А. — Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины: 

практикум 

Оглезнева С. А. — Материаловедение и технологии современных и перспективных 

материалов: учебное пособие 
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Оконская Н. К., Резник О. А. — Философские проблемы науки и техники: учебное пособие 

Окрепилов В. В., Антохина Ю. А., Оводенко А. А. — Основы метрологии: учебное пособие 

Олейник П. П., Бродский В. И., Кузьмина Т. К. — Теория, методы и формы организации 

строительного производства. В 2 частях. Часть 2. — Электрон. дан. и прогр.: учебник по 

направлению подготовки 08.04.01 строительство 

Олейник П. П., Казарян Р. Р., Бушуев Н. И. — Методы организации строительства и 

производства строительно-монтажных работ: учебное пособие по направлению подготовки 

08.04.01 строительство 

Оленцевич В. А., Гозбенко В. Е. — Методическое и программное обеспечение 

прогнозирования значений уровня безопасности функционирования железнодорожной 

транспортной системы: монография 

Ольховатенко В. Е. — Инженерная защита урбанизированных территорий от опасных 

природных процессов: учебное пособие 

Ольховатенко В. Е. — Исследования физико-механических свойств горных пород 

золоторудных месторождений Дальнего Востока и оценка устойчивости бортов карьеров: 

монография 

Ольшанская Т. В. — Конструкционные материалы. Свариваемость и сварка: учебное 

пособие 

Ольшанская Т. В. — Контроль качества сварных соединений: учебное пособие 

Омельчук Ю. А., Кучерик Г. В. — Использование новых реагентов и технологий в 

промышленном водопользовании: монография 

Ометова М. Ю. — Техническая термодинамика: учебное пособие 

Ондар Э-Д. В., Чооду О. А. — Геология: учебно-методическое пособие 

Онохин Д. А. — Исследование теплоотдачи в циклонной камере: учебное пособие 

Опарина Л. А. — Основы ресурсо- и энергосбережения в строительстве: учебное пособие 

Опасности природного характера и защита от них: учебно-методическое пособие 

Опасности техногенного характера и защита от них: учебно-методическое пособие для 

студентов бакалавров 

Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита от них: курс лекций для 

студентов факультета физической культуры 

Определение влияния изменения значения коэффициента избытка воздуха на показатели 

работы двигателя: методические указания 

Определение глубины проникания недеформируемого ударника в преграду: методические 

указания к лабораторной работе 
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Определение динамических характеристик снарядов: методические указания к лабораторной 

работе 

Определение основных характеристик диагностических параметров: методические указания 

Организация автомобильных перевозок: методические указания для выполнения 

контрольной работы студентами агроинженерного факультета, обучающихся по 

направлению подготовки «агроинженерия» 

Организация и проведение досмотра на воздушном транспорте: в 2 ч. Ч. 2. Технические 

средства досмотра. Металлодетекторы: учебное пособие 

Организация и проведение досмотра на воздушном транспорте: в 2 ч. Ч. 1. Организация и 

проведение досмотра: учебное пособие 

Организация и управление мультимодальными перевозками с учетом комплексного развития 

материально-технической базы: учебное пособие 

Организация производственной деятельности автотранспортных предприятий: методические 

указания 

Организация работы лабораторий анализа авиаГСМ: учебное пособие 

Организация системы управления транспортной безопасностью: учебное пособие 

Организация эксплуатационной работы диспетчерских участков: учебно-методическое 

пособие 

Организация, планирование и управление в строительстве: практикум 

Орехов А. Н. — Теплообмен излучением: учебное пособие 

Орлов В. А. — Трубопроводные сети. Автоматизированное сопровождение проектных 

разработок 

Орлов Е. В. — Инженерные системы многоэтажного жилого дома. водоснабжение, 

водоотведение, мусороудаление 

Осипенко М. А. — Философские проблемы науки и техники: учебное пособие 

Осипов А. В., Фролов А. В., Бубнов В. Ю. — Техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава: учебное пособие 

Осипов О. В. — Судовые дизельные двигатели: учебное пособие 

Осипов О. В. — Техническая эксплуатация судовых дизелей. Практикум 

Осипов О. В., Воробьев Б. Н. — Судовые дизельные двигатели 

Осипов Ю. Р., Осипов С. Ю., Шлыков С. А. — Технологические режимы при 

восстановлении гуммировочных покрытий с учетом технико-экономических критериев: 

монография 
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Осколков В. Н. — Общая электротехника и электроника: учебное пособие 

Осложнения и аварии при бурении скважин в морских акваториях: методические указания 

Осложнения и аварии при бурении скважин в морских акваториях: методические указания 

Осложнения и аварии при бурении скважин на суше: методические указания 

Осложнения и аварии при бурении скважин на суше: методические указания 

Основные положения Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДНВ) 1978 года: хрестоматия 

Основы автоматизированного проектирования: лабораторный практикум 

Основы гидравлики и теплотехники: Методические указания 

Основы землеустройства и кадастровая деятельность: учебное пособие 

Основы землеустройства: учебно-методическое пособие 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества. Методические 

указания 

Основы научных исследований в архитектурном проектировании. Краткий словарь 

терминов: учебное пособие 

Основы проектирования нормативной и технической документации 

Основы стандартизации: учебное пособие 

Основы техники высоких напряжений. Часть 1: учебное пособие 

Основы технического обслуживания автомобилей: учебное пособие 

Основы технической механики: учебно-методическое пособие 

Осокина Е. Б. — Микропроцессорные системы управления: учебное пособие 

Островерхов А. Е., Тецлав И. А., Коникова Е. В. — Перевозка опасных грузов на воздушном 

транспорте: учебное пособие 

Островский А. С., Шумихин А. Г. — Моделирование химико-технологических процессов как 

объектов управления: учебно-методическое пособие 

Остяков Ю. А., Шевченко И. В. — Проектирование деталей и узлов конкурентоспособных 

машин 

Офрихтер В. Г., ПономаревА. Б., Клевеко В. И. — Методы строительства армогрунтовых 

конструкций: учебно-методическое пособие 

Павлов В. А. — Механика крыла самолета. Катастрофические колебания. Открытие: 

монография 
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Падеев А. С. — Расчет асинхронного двигателя с экранированными полюсами: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника 

Палаткина Л. В. — Теория термической обработки металлов и сплавов. Конспект лекций для 

студентов очно-заочной формы обучения Ч.1: учебное пособие 

Панасенко В. Е. — Инженерная графика 

Паничев В. В. — Основы теории управления: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 09.03.01 

информатика и вычислительная техника и 09.03.02 информационные системы и технологии 

Панкратов Ю. М. — САПР режущих инструментов 

Панксенов Г. И. — Курс монументально-декоративной композиции в профессиональной 

подготовке архитекторов: учебное пособие 

Панксенов Г. И. — Основы архитектурной колористики: учебное пособие 

Панов Д. О., Каменских А. П., Коковякина С. А. — Физическое металловедение: практикум 

Панов Д. О., Симонов Ю. Н., Балахнин А. Н. — Наноструктурные стали: учебное пособие 

Панова Е. А. — Введение в теорию эксперимента: учебное пособие 

Панова Е. А., Варганова А. В. — Системы автоматизированного проектирования 

распределительных устройств подстанций напряжением 6-10 кВ 

Панфилова О. Р., Усов И. Г., Кутлубаев И. М. — Надёжность механических систем горных и 

транспортных машин. Часть 1: учебное пособие 

Паньков А. А. — Методы самосогласования механики композитов: монография 

Папировская Л. И., Франтасов Д. Н., Липатова М. Н. — Информационные технологии на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие для вузов 

Папировская Л. И., Франтасов Д. Н., Часовских Е. А. — Информационные технологии на 

железнодорожном транспорте. В 3 ч. Ч. 2. Информационные технологии в системе 

обеспечения движения поездов: учебное пособие для вузов 

Парамонов А. М., Стариков А. П. — Системы воздухоснабжения предприятий 

Парринелло С., Максимова С. В., Сосновских Л. В. — Современные методы архитектурного 

обследования городской среды: монография 

Пархоменко Н. А. — Основы научных исследований: учебное пособие 

Паршин А. Ю. — Обработка аудио- и видеоинформации: учебное пособие 

Паршин А. Ю., Паршин Ю. Н. — Расчет и проектирование цифровых радиоприемных 

устройств: учебное пособие 
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Пасынков В. В., Чиркин Л. К. — Полупроводниковые приборы 

Пахомов В. И. — Региональная геология России (краткий курс): учебное пособие 

Пахомов В. И., Косков В. Н. — Литология природных резервуаров с использованием 

фациально-циклического метода и промыслово-геофизических данных: учебное пособие 

Пачурин Г. В. — Коррозионная долговечность изделий из деформационно-упрочненных 

металлов и сплавов 

Пачурин Г. В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В. — Кузов современного автомобиля: 

материалы, проектирование и производство 

Пачурин Г. В., Соснина Е. Н., Маслеева О. В. — Экологическая оценка возобновляемых 

источников энергии: учебное пособие для вузов 

Пачурин Г. В., Щенников Н. И., Курагина Т. И. — Профилактика и практика расследования 

несчастных случаев на производстве 

Пашков Е. В., Крамарь В. А., Кабанов А. А. — Следящие приводы промышленного 

технологического оборудования 

Пендин В. В., Подборская В. О., Дубина Т. П. — Мерзлотоведение 

Первая помощь при травмах: учебное пособие 

Первичные средства пожаротушения. Ч. 2. Пожарный кран: устройство, техническое 

обслуживание, размещение 

Первичные средства пожаротушения. Ч.1. Переносные огнетушители: выбор, устройство, 

техническое обслуживание, размещение, комплектация объекта защиты 

Перевертов В. П — Материаловедение и гибкие технологии: учебник для вузов 

Перевозка опасных грузов: учебное пособие 

Перевозников В. К., Иванов В. А., Иванов А. В. — Инструментальное оснащение 

технологических процессов металлообработки: учебное пособие 

Перехоженцев А. Г. — Архитектурно-конструктивное проектирование большепролетных 

зданий: учебное пособие 

Перминов А. В. — Размерный анализ технологических процессов на ЭВМ: в 2 ч. Ч. 2. 

Проектирование и оптимизация технологических размерных структур: учебное пособие 

Перминов А. В. — Размерный анализ технологических процессов на ЭВМ: в 2 ч. Ч. 1. 

Основы размерного анализа: учебное пособие 

Перминов И. Г. — Физические основы получения информации: учебное пособие 

Пермяков В. Б., Потеряев И. К., Беляев К. В. — Машины и заводы для строительства 

конструктивных элементов автомобильной дороги: учебное пособие 
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Перунов А. С., Базанов В. Е., Баулин А. В. — Строительный контроль и технический надзор: 

учебно-методическое пособие 

Перфилов В. А., Габова В. В., Томарева И. А. — Проектирование и строительство морских 

нефтегазовых сооружений в 2-х ч. Ч. 1: учебник 

Першин В. В., Войтов М. Д., Будников П. М. — Строительство устьев наклонных стволов: 

монография 

Першин В. В., Дерюшев А. В., Баронская Е. И. — Корифей шахтного строительства 

Песцов Д. Н., Баранникова С. А., Малиновский А. П. — Расчет статически определимых 

ферм: учебное пособие 

Петракова А. Г, Куратов А. В. — Производство и ремонт подвижного состава. Часть 2. 

Расчет технико-экономической эффективности: учебно-методическое пособие к выполнению 

курсовой работы 

Петров В. М. — Адаптивные голографические интерферометры для наномеханики 

Петров Е. В. — Технология производства кровельных работ в строительстве. В 2 частях. 

Часть 2. Технология устройства кровель из штучных материалов: учебное пособие 

Петров Е. Г. — Технология очистки природных вод и обработка осадка: учебное пособие 

Петров М. Н., Гудков Г. В. — Моделирование компонентов и элементов интегральных схем 

Петров О. Н., Сокольников А. Н., Агровиченко Д. В. — Сооружение и эксплуатация 

насосных и компрессорных станций: учебное пособие 

Петрова И. Л., Горохова П. Д., Литвинова П. Ю. — Основы статистических методов в 

динамике полёта: учебное пособие 

Петрова М. В. — Электрооборудование автономных объектов: учебное пособие 

Петровский В. С. — Проектирование фасонных резцов: методические указания 

Петрушева Н. А. — Перспективные конструкции технологического оборудования: курс 

лекций 

Петухова А. В., Сергеева И. А. — Основы начертательной геометрии: учебно-методическое 

пособие 

Пилипчук С. Ф. — Логистика предприятия. Складирование: учебное пособие для вузов 

Пименов А. В., Володина А. М. — Математические модели и алгоритмы расчетов 

мелкомодульных механизмов передач приводов технологического оборудования: учебно-

методическое пособие 

Пименова Л. Н. — Физико-химические методы исследования строительных материалов: 

учебное пособие 
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Пионкевич В. А. — Новые информационные технологии в энергетике. Графический 

редактор AutoCAD для электротехнического проектирования. Базовый уровень: учебное 

пособие 

Пипченко Е. Л., Серова Т. С. — Проблемно-исследовательский проект в обучении гибкому 

иноязычному чтению «Прошлое, настоящее и будущее пермской нефти»: учебное пособие 

Пищухин А. М. — Общая теория систем. Метасистемы: учебное пособие для обучающихся 

по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, 

входящим в состав направлений подготовки 27.04.03 - системный анализ и управление и 

27.04.04 - управление в технических системах 

Пищухин А. М. — Технологизация и автоматизация - два аспекта совершенствования 

техники: монография 

Пищухина Т. А. — Элементы технических систем управления: учебно-методическое пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 27.03.04 управление в технических системах 

Плевые методы инженерно-геологических исследований 

Плеханов М. С. — Гидрогеологические особенности Пермского края: практикум 

Плеханов М. С. — Гидрогеологические особенности Пермского края: учебное пособие 

Плеханов М. С. — Гидротехнические сооружения: учебное пособие 

Плеханов М. С., Гачегов В. А., Соловьев Е. В. — Противопожарное водоснабжение: учебно-

методическое пособие 

Плотников А. А. — Технологическое обеспечение качества поверхностного слоя деталей при 

алмазном микровыглаживании: учебное пособие 

Плотников В. М. — Гидравлические и гидродинамические расчёты при проектировании 

магистральных газонефтепроводов: учебное пособие 

Поваляева И. В. — Устройства приема и обработки телекоммуникационных сигналов: 

учебное пособие 

Повышение качества электроэнергии в системах электроснабжения устройств СЦБ железных 

дорог переменного тока: монография 

Подвербная О. В., Четвертнова В. В., Гнездилова О. А. — Проектирование реконструкции 

железных дорог: учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию 

Подвигалкин В. Я. — Толстые плёнки радиоэлектроники. Физико-технические основы, 

гетероструктурные среды, приложения 

Подземная разработка рудных месторождений: технический альбом 

Подземное строительство: технический альбом 
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Поезжаева Е. В. — Курсовое проектирование по теории механизмов и механике систем 

машин: учебное пособие 

Поезжаева Е. В. — Лабораторный практикум по теории механизмов и робототехнике: 

учебное пособие 

Поезжаева Е. В. — Планетарные передачи в автомобилестроении: учебное пособие 

Поезжаева Е. В. — Практикум по теории механизмов и механике систем машин: учебное 

пособие 

Поезжаева Е. В. — Промышленные роботы: в 3 ч. Часть 2: учебное пособие 

Поезжаева Е. В. — Промышленные роботы: в 3 ч. Часть 3: учебное пособие 

Поезжаева Е. В. — Синтез кулачковых механизмов: учебное пособие 

Поезжаева Е. В. — Теория механизмов и машин: учебное пособие 

Поезжаева Е. В. — Теория механизмов и механика машин: учебное пособие 

Поезжаева Е. В. — Теория механизмов и механика систем машин в задачах и решениях: 

учебное пособие 

Поезжаева Е. В. — Теория механизмов и механика систем машин: учебное пособие 

Пожаркова И. Н., Лагунов А. Н. — Прогнозирование опасных факторов пожара. 

Лабораторный практикум: учебное пособие 

Пожаркова И. Н., Лагунов А. Н. — Электротехника и пожарная безопасность 

электроустановок. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Пожарная безопасность. Классификация и противопожарные требования к системам 

вентиляции, отопления и кондиционирования: справочное пособие 

Позднов М. В. — Системы управления электронными преобразователями 

Позднов М. В. — Электроника и наноэлектроника, управление в технических системах, 

электроэнергетика и электротехника. Выполнение бакалаврской работы: учебно-

методическое пособие 

Поиски и методика разведки полезных ископаемых: лабораторный практикум 

Пойлов В. З. — Основы научных и инженерных исследований: учебное пособие 

Поливаев О. И., Гребнев В. П., Ворохобин А. В. — Теория трактора и автомобиля 

Поливаев О. И., Костиков О. М. — Испытание сельскохозяйственной техники и 

энергосиловых установок 

Поливаев О. И., Костиков О. М., Ведринский О. С. — Электронные системы управления 

автотракторных двигателей 
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Поливаев О. И., Костиков О. М., Ворохобин А. В. — Конструкция тракторов и автомобилей 

Половнева С. И., Ёлшин В. В. — Метрологическая экспертиза проектов: учебное пособие 

Полуянович Н. К. — Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий 

Поляков А. Н. — Проектирование мехатронных модулей станков с ЧПУ: учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 15.03.06 мехатроника и роботехника 

Поляков А. Н. — Расчет и конструирование привода главного движения металлорежущего 

станка: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки 15.03.05 конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств и 15.03.06 мехатроника и роботехника 

Поляков А. Н. — Снижение температурной погрешности станков с ЧПУ на основе 

управления движением их рабочих органов: монография 

Полянчикова М. Ю., Егорова Н. И., Воронцова А. Н. — Статистические методы оценки 

качества продукции: учебное пособие 

Пономарев А. Б. — Основания и фундаменты: конспект лекций 

Пономарев А. Б., Винников Ю. Л. — Подземное строительство: учебное пособие 

Пономарев А. Б., Калошина С. В., Старцева С. И. — Строительство на урбанизированных 

территория: учебное пособие 

Пономарев А. Б., Пикулева Э. А. — Методология научных исследований: учебное пособие 

Пономарев Е. И., Харук В. И., Швецов Е. Г. — Мониторинг природных пожаров в Сибири: 

динамика горимости в современном климате, пространственно-временные закономерности, 

характеристики и прогнозы: монография 

Пономарева И. Н., Мордвинов В. А. — Подземная гидромеханика: учебное пособие 

Поплыгин В. В. — Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти: введение в 

специальность: учебное пособие 

Поплыгин В. В. — Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учебное пособие 

Поплыгин В. В., Галкин С. В. — Проектирование разработки нефтяных и газовых залежей. 

Практикум: учебно-методическое пособие 

Поплыгин В. В., Пономарева И. Н., Ерофеев А. А. — Повышение энергоэффективности 

добычи нефти: учебное пособие 

Попов А. А. — Производственная безопасность 
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Попов А. В. — Руководство по проведению практических занятий по дисциплине «Охрана 

труда»: рабочая тетрадь для обучающихся по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Попов А. В., Чернова Г. А. — Основы путей сообщения. Автомобильные дороги: учебное 

пособие 

Попов А. Л., Вихарев А. Н., Абанов А. Э. — Штанговые скважинные насосные установки: 

конструирование и расчет: учебное пособие 

Попов А. Н. — Механика горных пород: учебное пособие 

Попов В. Д., Белова Г. Ф. — Физические основы проектирования кремниевых цифровых 

интегральных микросхем в монолитном и гибридном исполнении 

Попов Д. И. — Проектирование радиолокационных систем: учебное пособие 

Попов Д. И. — Статистическая теория радиотехнических систем: учебное пособие 

Попов Д. И. — Схемотехника аналоговых электронных устройств: учебное пособие 

Попов С. В., Малышев Ю. С. — Электротехнические материалы и технологии : конспект 

лекций для студ.подготовки 26.05.07 

Попова Д. Д. — Типология жилых и общественных зданий. Раздел I «Жилые здания». 

Графоаналитическая работа. Методическое пособие 

Попова Д. Д. — Типология жилых и общественных зданий. Раздел II «Общественные 

здания». Графоаналитическая работа. Методическое пособие 

Попова О. Е. — Кадастровое деление территории кадастрового округа и постановка на 

кадастровый учет земельного участка: учебное пособие 

Порозова С. Е. — Поверхностно-активные вещества в золь-гель технологии: учебное 

пособие 

Порфирьев Л. Ф. — Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных 

системах 

Посконин В. В. — Химия нефти и газа: учебное пособие 

Постников В. С. — Оптическое материаловедение. Активные материалы: курс лекций 

Постников В. С. — Оптическое материаловедение: курс лекций 

Потапов Б. Ф., Бульбович Р. В., Крюков А. Ю. — Начала инженерного творчества: учебное 

пособие 

Потапов Л. А. — Теоретические основы электротехники: краткий курс 

Потеряев И. К. — Инновации в сфере транспорта нефти, нефтепродуктов: учебное пособие 
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Похабов Ю. П. — Теория и практика обеспечения надёжности механических устройств 

одноразового срабатывания: монография 

Правиков Ю. М. — Измерение цилиндрических зубчатых колес: учебное пособие 

Правоторова А. А. — Социально-культурные основы архитектурного проектирования 

Прахова М. Ю. — Автоматизация основных объектов добычи, транспорта и хранения нефти: 

учебное пособие 

Предеин А. П. — Осложнения и аварии при строительстве нефтяных и газовых скважин: 

учебное пособие 

Преображенская Е. В., Кудрявцев И. В., Баранова Н. С. — Теория соединения материалов в 

процессах аддитивного производства: учебное пособие 

Приборно-технологическое проектирование компонентной базы микрои наноэлектроники 

Приборно-технологическое проектирование элементной базы мощной свч-электроники 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Безопасное обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей: учебное пособие 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Безопасность работников систем 

электроснабжения в вопросах и ответах: учебное пособие 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Безопасность работ при эксплуатации 

оборудования электрических подстанций и сетей: учебное пособие 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Диагностика оборудования систем 

электроснабжения: учебное пособие 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Меры безопасности при работах на 

оборудовании электрических подстанций и сетей: учебное пособие 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Эксплуатация оборудования подстанций и 

электрических сетей: учебное пособие 

Привалов Е. Е., Ефанов А. В., Ястребов С. С. — Электробезопасность работников сельских 

электрических сетей низкого напряжения: учебное пособие 

Привалов Н. И., Отений Я. Н., Лаврентьев А. М. — Выполнение и оформление курсовой 

работы по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика»: учебно-

методическое пособие 

Приемышев А. В., Крутов В. Н., Треяль В. А. — Технологии создания интеллектуальных 

устройств, подключенных к интернет 

Применение укрупненных сметных нормативов (НЦС) для составления сметной 

документации: метод.указания для выполнения РГР по дисциплине «Ценообразование и 

сметное дело в строительстве» для студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 
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«Строительство» и специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» 

Проблемы летной эксплуатации и безопасность полетов: сборник научных трудов 

Проблемы механики современных машин. Т. 1: материалы vii международной научной 

конференции 25 – 30 июня 2018 г. 

Проблемы механики современных машин. Т. 2: материалы vii международной научной 

конференции 25 – 30 июня 2018 г. 

Проблемы механики современных машин. Т. 3: материалы vii международной научной 

конференции 25 – 30 июня 2018 г. 

Проведение патентных исследований: методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию 

Программа, методические указания и контрольные задания по курсу “Гидравлика” 

Проектирование и конструирование электрической части электростанций и подстанций. 

Методы и средства ограничения токов КЗ и их выбор: методические указания 

Проектирование и строительство архитектурно-скульптурного комплекса «Иордань» 

Проектирование предприятий по техническому обслуживанию и ремонту вагонов. В двух 

частях. Ч. 1. Техническое обслуживание грузовых и пассажирских вагонов: учебно-

методическое пособие 

Проектирование производств транспортного машиностроения комплекс программ для 

решения технических проблем моделирования производственных участков: учебно-

методическое пособие 

Проектирование скважин: методические указания 

Проектирование скважин: методические указания 

Проектирование спецмашин. Часть 4. Стабилизация машин: учебник 

Проектная деятельность: методические указания 

Производственная безопасность: в 3 ч. Часть 1. Общие положения теории производственной 

безопасности: учебное пособие 

Производственная безопасность: в 3 ч. Часть 2. Безопасность при выполнении отдельных 

видов работ: учебное пособие 

Производственная безопасность: в 3 ч. Часть 3. Безопасность проведения работ в 

гражданской авиации: учебное пособие 

Прокопенко В. В. — Транспорт в планировке городов: учебно-методическое пособие 

Прокопенко Н. И. — Экспериментальные исследования двигателей внутреннего сгорания 
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Прокопов С. П., Головин А. Ю., Мальцева Е. И. — Эксплуатационные материалы: учебное 

пособие 

Прокофьев Г. Ф., Микловцик Н. Ю., Кабакова М. Ю. — Детали машин и основы 

конструирования: учебное пособие 

Промысловая геофизика (обработка и интерпретация результатов геофизических 

исследований нефтегазовых скважин): практикум для вузов 

Проскорякова Ю. А. — Основы теории и методы проектирования механизмов, систем 

приводов и деталей машин: учебное пособие 

Процессы открытых горных работ: практикум для студентов по специальности 21.05.04 

горное дело, специализация «открытые горные работы» 

Псарев Д. Н. — Методы и средства измерений и контроля: практикум 

Псеровская Е. Д., Зачешигрива М. А., Чуйкова О. Ю. — Организация грузовой и 

коммерческой работы станции и примыкающих железнодорожных путей необщего 

пользования: учебно-методическое пособие для практических занятий и выполнения 

курсового проекта 

Псигин Ю. В. — Управление производственными системами: учебно-методическое пособие 

Пугин К. Г., Бургонутдинов А. М. — Машины для строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. Ч. 1. Дорожные катки и одноковшовые погрузчики: учебное пособие 

Пугин К. Г., Вайсман Я. И., Юшков Б. С. — Снижение экологической нагрузки при 

обращении со шлаками черной металлургии: монография 

Пугин К. Г., Моисеев В. И. — Гидравлические и пневматические машины: учебно-

методическое пособие 

Пугин К. Г., Юшков В. С., Бургонутдинов А. М. — Развитие и современное состояние 

строительно-дорожной отрасли: учебное пособие 

Пузаков А. В. — Защитная и коммутационная аппаратура автомобилей: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.03 эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Пузаков А. В. — Информационно-измерительная система автомобилей: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.03 эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Пузаков А. В. — Оценка технического состояния электрооборудования автомобилей: 

учебное пособие для обучающихся по программе высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.03 эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Пузаков А. В. — Прогнозирование работоспособности генераторов транспортных средств: 

монография 
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Пузаков А. В. — Системы электроснабжения транспортных средств: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.03 эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Пузина Е. Ю., Туйгунова А. Г., Худоногов И. А. — Системы мониторинга силовых 

трансформаторов тяговых подстанций: монография 

Пультяков А. В., Копанев М. В., Бянкин Ю. К. — Устройства и системы железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи: практикум 

Путилов И. С. — Трехмерное геологическое моделирование при разработке нефтяных и 

газовых месторождений: учебно-методическое пособие 

Пухаренко Ю. В., Норин В. А. — Механическая обработка конструкционных материалов. 

Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие 

Пшениснов Н. В. — Архитектура транспортных сооружений: учебник 

Пшениснов Н. В. — Железнодорожный путь: учебник 

Пшениснов Н. В. — Пути сообщения: учебник 

Пыталев И. А. — Обоснование многофункциональной схемы вскрытия месторождения при 

комплексном освоении участка недр: учебное пособие 

Пьявченко Т. А. — Автоматизированные информационно-управляющие системы с 

применением SCADA-системы TRACE MODE 

Пьянов Р. И. — Методические указания по выполнению курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей для специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Пястолов В. В., Хлопова А. В. — Переходные процессы в системах электроснабжения: 

учебное пособие к курсовому проектированию 

Равин А. А. — Техническая диагностика судового энергетического оборудования 

Рагулина И. Р. — География судоходства и морского промысла: учебное пособие 

Радиооборудование воздушных судов: учебное пособие 

Радиофизика и электроника: методическое пособие по лабораторному практикуму для 

студентов третьего курса физического факультета дгу 

Радченко Л. К. — Навигационная картография: учебное пособие 

Радченко Л. К. — Основы тематической картографии: учебно-методическое пособие 

Радченко П. М. — Технические средства наливных судов и их эксплуатация 

Радченко Ю. С., Верещагин В. Н. — Методы обработки и планирования эксперимента. Часть 

3. Непараметрические методы обработки данных: учебно-методическое пособие 
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Радченко Ю. С., Захаров А. В., Зюльков А. В. — Методы обработки и планирования 

эксперимента. часть 1 оценка распределений и их параметров: учебно-методическое пособие 

Раевский В. А., Тестоедов Н. А., Лукьяненко М. В. — Современные системы управления 

движением космических аппаратов связи, навигации и геодезии. В 2 кн. Кн. 1. Системы 

управления движением космических аппаратов на геостационарной орбите. Ч. 2: учебное 

пособие 

Раимова А. Т. — Основы электротехники и электроснабжения в строительстве: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 строительство 

Раков В. Л. — Приложение трехмерных моделей к задачам начертательной геометрии 

Распопов А. В., Мордвинов В. А. — Проектирование разработки нефтяных и газовых 

месторождений: учебное пособие 

Расчет отопления и вентиляции здания 

Расчёт стержневой системы методом конечных элементов: методические указания к 

курсовой работе 

Расчет стержней на устойчивость 

Расчет технологических схем дробления и измельчения горных пород: методические 

указания для студентов специальности 24.05.04 «Горное дело», специализации «Открытые 

горные работы» 

Расчет транспортной инфраструктуры города: учебно-методическое пособие 

Расчет транспортной системы города: методические указания 

Расчёт эффективности шумозащитных экранов в условиях отражённого звукового поля: 

методические указания по выполнению расчетно-графической работы 

Расщепкин А. Н., Столетов В. М. — Тепловые насосы: учебное пособие 

Рафиков Р. А. — Сигналы и электронные устройства. Часть 7. Дискретные сигналы: учебное 

пособие 

Рафиков Р. А. — Сигналы и электронные устройства. Часть 8. Цифровые фильтры. 

Устройства на основе двоичного представления сигнала: учебное пособие 

Рафиков Р. А. — Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устройства 

Рахимов Р. З., Рахимова Н. Р. — История науки и техники 

Рахимова Н. Н. — Методы и средства измерений пищевых и химических производств: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлениям подготовки 18.03.02_x000d_ энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии,_x000d_ нефтехимии и биотехнологии, 15.03.02 технологические 

машины и_x000d_ оборудование 
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Рациональное природопользование при открытых горных работах: практикум по дисциплине 

«охрана и рациональное использование природных ресурсов» для студентов специальности 

21.05.04 горное дело 

Рачек С. В. — Тяжеловесное движение: экономическая оценка тягового бизнес-ресурса: 

монография 

Режимы работы электрооборудования электрических станций 

Резников А. Н., Резников Л. А. — Тепловые процессы в технологических системах 

Рекомендации по изучению, охране и благоустройству родников: учебно-методическое 

пособие 

Релейная защита и автоматика электрических систем 

Ретинская Ю. П. — Методическое пособие по выполнению курсового проекта ПМ.01 

участие в проектировании зданий и сооружений МДК. 01.01. Проектирование зданий и 

сооружений для специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Ретинская Ю. П., Сурнова Г. К., Лабусова Т. А. — Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Решение инженерных задач на высокопроизводительном вычислительном комплексе 

Пермского национального исследовательского политехнического университета: монография 

Решетникова Е. С., Свистунова Е. А., Савельева И. А. — Практикум по дисциплинам 

«Начертательная геометрия и компьютерная графика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», «Инженерная графика»: учебное пособие 

Ржавцев А. А. — Гидравлика: учебное пособие 

Рогова Н. С., Лабузнов А. В., Шендяпина С. В. — Геодезия и фотограмметрия в архитектуре: 

учебное пособие по направлениям подготовки 07.03.01 архитектура, 07.03.02 реконструкция 

и реставрация архитектурного наследия, 07.03.04 градостроительство 

Родионов Ю. А. — Химические технологии в производстве микроэлектромеханических 

систем 

Рожков П. В., Тертица С. В., Пурикова И. А. — Строительные материалы: лабораторный 

практикум 

Романов А. М., Волкова М. А. — Программное обеспечение мехатронных и 

робототехнических систем: учебно – методическое пособие 

Романовский А. И., Мельниченко О. В., Линьков А. О. — Эксплуатация и технология 

технического обслуживания электроподвижного состава: практикум 

Рослякова О. В. — Ноксология: учебное пособие 
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Руденко А. А. — Инновационные технологии возведения высотных зданий 

Руднев И. В. — Восстановление элементов деревянных конструкций зданий и сооружений 

культурного наследия вклеенными стальными пластинами: монография 

Ручкинова О. И., Вайсман Я. И. — Использование твердых отходов нефтедобычи для 

снижения техногенной нагрузки на природные геосистемы: учебное пособие 

Рыбаков Н. А., Рыбаков А. П. — Моделирование процесса распространения 

электромагнитных волн по оптическому волокну: учебное пособие 

Рыбалев А. Н. — Имитационное моделирование АСУ ТП 

Рыбалев А. Н. — Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: 

лабораторный практикум. Часть 6. Приборы контроля положения исполнительных 

механизмов 

Рыбалев А. Н. — Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: 

лабораторный практикум: Часть 3 Овен ПЛК 150 и модули МВА8 и МВУ8 

Рыбалев А. Н. — Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: 

лабораторный практикум. Часть 2. Siemens S7-200 

Рыбалев А. Н. — Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: 

лабораторный практикум. Часть 1. Ремиконт Р130 

Рыбалев А. Н. — Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: 

лабораторный практикум. Часть 5. Панели оператора 

Рыбалев А. Н. — Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: 

лабораторный практикум. Часть 4. Системы управления лифтом 

Рыбалев А. Н., Усенко В. И, Русинов В. Л. — Теория автоматического управления. 

Лабораторный практикум 

Рыбин Н. Б., Рыбина Н. В., Литвинов В. Г. — Методы зондовой микроскопии: учебное 

пособие 

Рыбина Н. В., Рыбин Н. Б. — Физические основы оптоэлектроники. Светодиоды: учебное 

пособие 

Рыжков И. Б., Сакаев Р. А. — Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

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

Рыков С. П. — Основы научных исследований: учебное пособие для вузов 

Рыков С. П. — Основы теории неупругого сопротивления в пневматических шинах с 

приложениями 

Рычкова Л. П. — Электропривод. Примеры решения типовых задач: учебное пособие для 

вузов 
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Рычкова Л. П., Логинов А. Ю. — Электропривод: лабораторный практикум 

Рябченок Н. Л. — Повышение энергетической эффективности регуляторов мощности 

электроподвижного состава: монография 

Рязанов С. И. — Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

(робототехника, робототехнические комплексы): учебное пособие 

Савельев Ю. А. — Графические вычисления на основе редактора «Компас-3D»: учебное 

пособие 

Савельев Ю. А. — Решебник задач по вычислительной начертательной геометрии: сборник 

задач 

Савин С. Н., Данилов И. Л. — Сейсмобезопасность зданий и территорий 

Савина Н. В. — Библиотека типовых решений по энергосбережению в области 

электроэнергетики 

Савина Н. В. — Качество электроэнергии 

Савина Н. В. — Методы расчета и анализа потерь электроэнергии в электрических сетях 

Савина Н. В. — Надежность электроэнергетических систем 

Савина Н. В. — Проектирование развития электроэнергетических систем и электрических 

сетей 

Савина Н. В. — Проектирование развития электроэнергетических систем и электрических 

сетей: методические указания к практическим занятиям магист. направления подготовки 

«электроэнергетика и электротехника» 

Савина Н. В. — Проектирование развития электроэнергетических систем и электрических 

сетей: методические указания к курсовому проектированию магист. направления подготовки 

«электроэнергетика и электротехника» 

Савина Н. В. — Современные электроэнергетические системы. Информационные потоки в 

современных распределительных электрических сетях 

Савина Н. В. — Современные электроэнергетические системы: методические указания к 

практическим занятиям по направлению подготовки 13.04.02 «электроэнергетика и 

электротехника» магистерская программа «электроэнергетические системы и сети» 

Савина Н. В. — Техника высоких напряжений. Перенапряжения и защита от них 

Савина Н. В. — Управление потоками реактивной мощности в активно-адаптивных 

электрических сетях 

Савина Н. В. — Электроэнергетические системы и сети, часть первая 

Савина Н. В., Кудряшов А. Н. — Управление качеством в электроэнергетике. Процессный 

подход 
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Савина Н. В., Кудряшов А. Н. — Управление уровнем потерь электроэнергии в условиях 

неопределенности 

Савина Н. В., Кудряшов А. Н. — Управление уровнем потерь электроэнергии в активно-

адаптивных электрических сетях 

Савина Н. В., Мясоедов Ю. В., Маркитан В. Ю. — Практикум по электрическим сетям 

Савкин А. Н., Водопьянов В. И., Кондратьев О. В. — Основы расчётов на прочность и 

жесткость типовых элементов конструкций: учебное пособие 

Савочкин Д. В., Кунах М. В., Труфанов Д. О. — Основы сервиса безопасности: учебное 

пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений мчс россии 

Савчук С. И., Халилов В. Э., Умеров Э. Д. — Конструкция и работа систем ABS, ASR, EDS, 

ESP современного легкового автомобиля: учебно-методическое пособие 

Садыков Х. А., Хакимов З. Л., Исаева М. Р. — Автоматизация технологических процессов и 

производств: учебное пособие 

Сажин Р. А. — Автоматизация технологических процессов горного производства: учебное 

пособие 

Сажин Р. А. — Моделирование электротехнических систем и систем автоматики: учебное 

пособие 

Сажин Р. А. — Элементы и структуры систем автоматизации технологических процессов 

нефтяной и газовой промышленности: учебное пособие 

Сажин Р. А. — Элементы систем автоматики: конспект лекций 

Сажин С. Г. — Приборы контроля состава и качества технологических сред11 

Сажин С. Г. — Средства автоматического контроля технологических параметров11 

Сажина С. В. — Основы землеустройства: методические указания 

Сайкин М. С. — Магнитожидкостные герметизаторы технологического оборудования 

Сайкова С. В., Пашков Г. Л., Пантелеева М. В. — Реакционно-ионообменные процессы 

извлечения цветных металлов и синтеза дисперсных материалов: монография 

Саликова Е. В. — Проектирование электронных устройств в системе Delta Design. 

Оформление конструкторской документации: учебное пособие 

Салита Е. Ю, Комякова Т. В., Ковалева Т. В. — Учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ по дисциплинам "Электроника" и "Промышленная электроника" 

Саломатова Е. С., Трушников Д. Н., Ольшанская Т. В. — Моделирование процессов 

испарения при электронно-лучевой сварке с динамическим воздействием на электронный 

луч: монография 

Сальников А. Ф. — Виброакустическая диагностика технических объектов: учебное пособие 
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Самарин Д. Г. — Фундаменты на винтовых сваях для объектов нефтегазовой отрасли. 

Примеры расчета и конструирования: учебное пособие 

Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю., Гирн А. В. — Технологические процессы в 

машиностроении. Лабораторный практикум 

Самосудов П. А. — Система мониторинга технического состояния строительных 

конструкций уникальных зданий и сооружений: методические указания 

Самулеев В. И., Гусакова Т. Н., Кочканова О. Н. — Компенсация реактивной энергии в 

электроэнергетических системах: монография 

Сандан А. С. — Инженерная и компьютерная графика: учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки «электроэнергетика и электротехника» 

Санитарно-техническое оборудование зданий. Методические указания 

Сапунков М. Л. — Исследование работы микропроцессорного устройства релейной защиты 

и автоматики линий электропередач: учебное пособие 

Сапунков М. Л., Худяков А. А. — Исследование микропроцессорной релейной защиты и 

автоматики трансформаторов: учебно-методическое пособие 

Сапунов С. В. — Материаловедение 

Сафронов Е. В., Шарифуллин И. А., Носко А. Л. — Устройства безопасной эксплуатации 

гравитационных роликовых конвейеров паллетного типа: монография 

Сахин В. В., Герлиман Е. М., Брыков Н. А. — Теплопередача в примерах и задачах 

Сборник задач по основам теоретической электротехники 

Свечникова Л. А., Темных В. И., Токмин А. М. — Фазовые и структурные превращения в 

металлах и сплавах: учебник 

Свешников В. В. — Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов: 

учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине " 

эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов" 

Свирщёв В. И. — Оптимизация технологических процессов механической обработки: 

учебное пособие 

Севек В. К., Монгуш О. Н., Манчык-Сат Ч. С. — Определение сметной стоимости 

строительства: учебно-методическое пособие 

Седых В. А. — Основы гидрологии: учебник 

Селянинов А. А. — Статистическая механика и теория надежности: конспект лекций 

Семейкин А. Ю. — Современные цифровые методы и системы в управлении безопасностью 

труда: монография 

Семейных Н. С. — Технология керамических материалов: конспект лекций 
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Семенов Б. А. — Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике 

и теплотехнологиях 

Семёнов В. В., Матвеев Ю. Г. — Технологические процессы и технические средства для 

глубинно-насосной эксплуатации нефтяных скважин: монография 

Семенов К. В., Кононова М. Ю. — Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные 

конструкции 

Семчуков М. Н. — Решение задач по прикладной оптике: учебное пособие 

Сеньков С. А., Семейных Н. С. — Технология строительного производства: в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие 

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

Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. — Начертательная геометрия для заочного 

обучения 

Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. — Начертательная геометрия 

Сергеев И. Ю., Малый В. П., Васильев А. В. — Расчётные задачи по оценке радиационной 

обстановки: учебное пособие 

Сердобинцев Ю. П., Кухтик М. П. — Оптимальное и адаптивное управление: учебное 

пособие 

Сердюк В. А. — Использование парового двигателя в наземном транспорте. Развитие 

железных дорог Англии в первой половине XIX века: учебно-методическое пособие для 

изучения дисциплин "история транспорта" и "история железнодорожного транспорта" 

Серебреницкий П. П. — Современные электроэрозионные технологии и оборудование 

Серебренников В. С. — Основы расчета трубопроводов нефти и нефтепродуктов: учебно-

методическое пособие 

Серебренников В. С. — Современные методы сокращения потерь нефтепродуктов при 

транспортировке и хранении: учебное пособие 

Серебряков А. О., Серебряков О. И. — Промысловые исследования залежей нефти и газа 

Серебряков О. И., Серебряков А. О., Журавлев Г. И. — Эксплуатация морских 

месторождений: монография 

Середа Т. Г. — Источники загрязнения и методы защиты человека в техносфере: учебное 

пособие 

Сероштанов С. С., Соколов М. М. — Устройства управления и контроля станционных систем 

автоматики и телемеханики: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных 

работ 
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Сертификация и лицензирование на воздушном транспорте: методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Сертификация профессиональной подготовки в нефтегазовой отрасли: методические 

указания 

Сертификация профессиональной подготовки в нефтегазовой отрасли: методические 

указания 

Сети ЭВМ и средства коммуникаций: учебное пособие 

Сивоконь Ю. В. — Конспект лекций по строительным конструкциям (железобетонные 

конструкции): учебное пособие 

Сидельников С. Б., Довженко И. Н., Губанов И. Ю. — Моделирование и автоматизированное 

проектирование технологических процессов обработки металлов давлением: учебное 

пособие 

Сидорин С. Г. — Сопротивление материалов. Пособие для решения контрольных работ 

студентов-заочников 

Сизганова Е. Ю., Степанов А. Г., Южанников А. Ю. — Методы оценки технического 

состояния силовых маслонаполненных трансформаторов: монография 

Силаенков Е. С., Батаев Д. К-С., Мажиев Х. Н. — Повышение долговечности конструкций и 

изделий из мелкозернистых ячеистых бетонов при эксплуатационных воздействиях 

Сильвашко С. А. — Информационные технологии в электронике, радиотехнике и системах 

связи: учебно-методическое пособие для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по направлениям подготовки 11.03.02 инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, 11.03.03 конструирование и технология электронных средств и 

11.03.04 электроника и наноэлектроника 

Сильвашко С. А. — Основы программирования микроконтроллеров на С++: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 11.03.02 инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

11.03.03 конструирование и технология электронных средств и 11.03.04 электроника и 

наноэлектроника 

Симкин Э. Л. — Испытания авиационных двигателей и энергетических установок. 

Построение дроссельной характеристики, оценка и отладка параметров серийных ГТД: 

учебное пособие 

Симонов Ю. Н. — Основы производства и обработки металлов: учебно-методическое 

пособие 

Симонов Ю. Н., Белова С. А., Симонов М. Ю. — Металлургические технологии: учебное 

пособие 

Синани И. Л., Лодягина Т. В. — Коррозия и защита от коррозии: конспект лекций 
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Синани И. Л., Федосеева Е. М., Береснев Г. А. — Методы нанесения покрытий: учебное 

пособие 

Синицын И. Е. — Трансформаторы и электрические машины постоянного тока: часть 1: 

учебное пособие 

Синицын И. Е. — Электрические машины в системах автоматизации технологических 

процессов. Часть 4: учебное пособие 

Синицын И. Е. — Электрические машины в системах автоматизации технологических 

процессов. Часть 3: учебное пособие 

Синицын И. Е. — Электрические машины. Часть 5: учебное пособие 

Синицын И. Е. — Электрический привод. Часть 1: учебное пособие 

Синицын И. Е., Карташев Ю. И. — Электрические двигатели в системах автоматизации 

технологических процессов. Часть 2: учебное пособие 

Синтез и анализ линейной стационарной системы автоматического регулирования: учебно-

методическое пособие 

Сирина Н. Ф. — Организация производства 

Сирина Н. Ф. — Организация производства: практикум 

Скамьянова Т. Ю. — Технология художественного литья: учебное пособие 

Скамьянова Т. Ю. — Физико-химические основы литейных процессов: учебное пособие 

Скамьянова Т. Ю. — Формовочные материалы: учебное пособие 

Складнова Е. Е., Воробьёва Г. А., Петренко Ю. А. — Технология конструкционных 

материалов 

Склады горюче-смазочных материалов авиапредприятий: учебное пособие 

Скляров О. К. — Волоконно-оптические сети и системы связи 

Скорина С. Ф. — Испытания микромеханических сенсоров параметров движения основания: 

учебное пособие 

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

Скуратов А. П., Шахрай С. Г., Фомичев И. В. — Повышение экологической и 

энергетической эффективности производства алюминия: монография 

Скурихин Ю. Г. — Расчёт параметров буровзрывниых работ при транспортной и 

бестранспортной системах разработки: учебное пособие 

Скутнев В. М. — Основы автотехнической экспертизы 
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Слесарев М. Ю., Зяблов А. А. — Экспериментальные исследования и моделирование в 

энергетическом строительстве: учебно-методическое пособие 

Слободюк А. П. — Теория механизмов и машин 

Смирнов А. М., Сосенушкин Е. Н. — Организационно-технологическое проектирование 

участков и цехов 

Смирнов А. П., Грецова Е. Б., Карпов С. А. — Теоретические основы проектирования 

взрывателей Ч.1. Силы и моменты в механизмах взрывателей при артиллерийском выстреле: 

учебное пособие 

Смирнов В. В., Аникин С. Н., Волков М. В. — Техническая разведка: учебное пособие 

Смирнов В. И. — Наноэлектроника, нанофотогника и микросистемная техника: учебное 

пособие 

Смирнов Н. А., Смирнов Р. А., Игошин Д. Н. — Выполнение работ по профессии «токарь» 

Смирнов Ю. А., Муханов А. В. — Электронные и микропроцессорные системы управления 

автомобилей11 

Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. — Основы микроэлектроники и 

микропроцессорной техники 

Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. — Основы нано- и функциональной электроники 

Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. — Физические основы электроники 

Смолина Н. В. — Теплообмен при конденсации чистого пара и кипении одно-компонентных 

жидкостей: учебное пособие 

Собенин А. А., Шахова Е. Н. — Деформации и повреждения стен каменных гражданских 

зданий: учебное пособие 

Соболева О. Н. — Кадастровая оценка недвижимости: учебное пособие 

Соболь С. В. — Безопасность гидротехнических объектов: учебное пособие 

Соболь С. В. — Фрактальные параметры водных объектов: монография 

Современные проблемы и актуальные направления развития землеустройства и кадастров: 

монография 

Соколов А. Г. — Альбомы месторождений нефти и газа Оренбургской области: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальности 21.05.02 прикладная геология 

Соколов А. С., Щевьѐв А. А. — История науки и техники (с древнейших времен до Нового 

времени): учебное пособие 

Соколов М. М. — Основы железнодорожной автоматики и телемеханики. Часть 1: учебное 

пособие 
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Соколов Ю. П. — Микроконтроллеры семейства MCS-51: Архитектура, программирование, 

отладка: учебное пособие 

Соколова С. В., Хлыстов А. И. — Строительные материалы (местные): учебное пособие для 

вузов 

Соколовский М. И., Вайсман Я. И., Батракова Г. М. — Технические и экологические аспекты 

ликвидации твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет: монография 

Соколовский Э. И. — Расчет и проектирование электронных приборов: учебное пособие 

Соколовский Э. И. — Светотехника. Электрические источники света: учебное пособие 

Сокольчик П. Ю. — Исполнительные устройства систем управления технологическими 

процессами: учебное пособие 

Сокольчик П. Ю., Обшаров Л. В. — Разработка концепции и требований к системам 

управления технологическими процессами. Примеры отдельных технических решений: 

учебно-методическое пособие 

Сокровищница деревянного зодчества Восточной Сибири 

Солдатов А. А. , Кириллов Н. П., Мартынова М. Ю. — Безопасность жизнедеятельности: 

учебник 

Соловьев А. К., Герасимов А. И., Никонова Е. В. — Проектирование зданий и сооружений: 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 строительство 

Соловьев В. А., Секунцов А. И. — Разработка калийных месторождений: практикум 

Соловьев Е. А., Петровский Э. А., Коленчуков О. А. — Расчет и конструирование элементов 

оборудования: учебное пособие 

Соловьев И. И. — Основы техники высоких напряжений. Часть 1: учебное пособие 

Соловьев К. А., Степанова Д. С. — История архитектуры и строительной техники 

Сологаев В. И. — Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции: учебное 

пособие 

Сологаев В. И. — Автономное теплоснабжение: учебное пособие 

Сологаев В. И. — Водоснабжение и водоотведение: учебное пособие 

Сологаев В. И. — Задачи по гидравлике (механика жидкости и газа): учебное пособие 

Сологаев В. И. — Защита от подтопления в городском строительстве: учебное пособие 

Сологаев В. И. — Механизация производства систем теплогазоснабжения и вентиляции: 

учебное пособие 

Сологаев В. И. — Проектирование крышной котельной: учебное пособие 
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Сологуб В. А. — Техника транспорта. Устройство автомобилей: учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальности 

23.05.01 наземные транспортно-технологические средства и направлениям подготовки 

23.03.01 технология транспортных процессов и 23.03.03 эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Солодов В. С., Калитёнков Н. В. — Надежность радиоэлектронного оборудования и средств 

автоматики 

Соломахин Ю. В. — Типаж подвижного состава и устройство автомобилей. Ч. 1. Масляная 

система. Система охлаждения: практикум 

Сольский С. В., Ладенко С. Ю. — Проектирование водохозяйственных систем: гидроузлы и 

водохранилища 

Сольский С. В., Ладенко С. Ю., Моргунов К. П. — Инженерная мелиорация 

Сон М. П., Кузнецова С. Г. — Строительная механика зданий и сооружений. Спецкурс: 

учебное пособие 

Сопротивление материалов: лабораторный практикум по выполнению и оформлению 

виртуальных лабораторных работ 

Сопротивление материалов: методические указания по выполнению лабораторных работ. для 

студентов всех специализаций и направлений подготовки 

Сопротивление материалов: методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы 

Сопротивление материалов: методические указания по оформлению отчетов по 

лабораторным работам для студентов всех специализаций и направлений подготовки очного 

и заочного факультета 

Сорокин Н. П., Ольшевский Е. Д., Заикина А. Н. — Инженерная графика 

Сосенушкин Е. Н. — Технологические процессы и инструменты для изготовления деталей из 

пластмасс, резиновых смесей, порошковых и композиционных материалов 

Соснин П. И. — Архитектурное моделирование автоматизированных систем: учебное 

пособие 

Соснин П. И. — Моделирование рассуждений в человеко-компьютерной деятельности: 

учебное пособие 

Составление смет на проектные работы: метод.указания для выполнения РГР по дисциплине 

«Ценообразование и сметное дело в строительстве» для студентов, обучающихся по 

направлению 08.03.01 «Строительство» 

Сосулин Ю. А. — Моделирование процессов и систем: учебное пособие 

Сотникова Е. В., Дмитренко В. П. — Техносферная токсикология 
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Сотникова Е. В., Дмитренко В. П., Сотников В. С. — Теоретические основы процессов 

защиты среды обитания 

Сохрин П. П., Вайчулис Е. В., Устиновский Е. П. — Разработка рабочих чертежей деталей 

передач: компьютеризированное учебное пособие с программой расчета комплекса для 

контроля передач зацеплением 

Спектор М. Д. — Современная теория землеустройства: монография 

Специальная подготовка персонала: учебное пособие 

Специальные технологии производства: учебно-методическое пособие для использования 

практических работ по дисциплине «технология строительного производства» 

Спешилова Н. В. — Экономика отрасли: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по специальности 21.05.02 прикладная 

геология 

Спиридонова А. А., Хомутова Е. Г. — Программа испытаний химической продукции: 

учебно-методическое пособие 

Спирин В. А., Зальцберг В. К. — Металлорежущие станки: курс лекций 

Спицын И. А. — Материаловедение и технология конструкционных материалов. Раздел 

«Горячая обработка металлов»: учебное пособие 

Спицын И. А., Орехов А. А. — Основы технологии производства и ремонта автомобилей: 

рабочая тетрадь с методическими указаниями 

Справочник по основам теоретической электротехники 

Старков Л. И., Земсков А. Н., Кондрашев П. И. — Развитие механизированной разработки 

калийных руд: учебное пособие 

Старков Л. И., Ибрагимов Г. И., Земсков А. Н. — Машины и оборудование для механизации 

горных работ в калийных рудниках (применительно к условиям Тюбегатанского калийного 

месторождения): учебное пособие 

Старкова Л. Е. — Электротехника: учебное пособие 

Старчик Ю. Ю. — Гидропневмопривод: учебное пособие 

Статистическое управление производственным процессом: Методические указания 

Сташкевич А. С. — Электрические станции и подстанции: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника 

Сташков С. И., Орехов М. С. — Анализ и синтез одноконтурных систем автоматического 

регулирования технологических параметров: учебно-методическое пособие 

https://e.lanbook.com/book/168724#book
https://e.lanbook.com/book/168724#book
https://e.lanbook.com/book/167546#book
https://e.lanbook.com/book/167546#book
https://e.lanbook.com/book/167546#book
https://e.lanbook.com/book/162129#book
https://e.lanbook.com/book/162492#book
https://e.lanbook.com/book/156181#book
https://e.lanbook.com/book/156181#book
https://e.lanbook.com/book/159978#book
https://e.lanbook.com/book/159978#book
https://e.lanbook.com/book/159978#book
https://e.lanbook.com/book/171474#book
https://e.lanbook.com/book/171474#book
https://e.lanbook.com/book/160680#book
https://e.lanbook.com/book/170959#book
https://e.lanbook.com/book/170959#book
https://e.lanbook.com/book/170997#book
https://e.lanbook.com/book/170997#book
https://e.lanbook.com/book/168387#book
https://e.lanbook.com/book/160681#book
https://e.lanbook.com/book/160681#book
https://e.lanbook.com/book/160517#book
https://e.lanbook.com/book/160517#book
https://e.lanbook.com/book/160517#book
https://e.lanbook.com/book/171289#book
https://e.lanbook.com/book/162034#book
https://e.lanbook.com/book/159444#book
https://e.lanbook.com/book/159874#book
https://e.lanbook.com/book/159874#book
https://e.lanbook.com/book/159874#book
https://e.lanbook.com/book/160682#book
https://e.lanbook.com/book/160682#book


Стенин В. А. — Вихревые и двухфазные потоки в технологии промывки судовых систем: 

монография: учебное пособие 

Стенин Д. В., Кудреватых А. В., Цыганков Д. В. — Повышение эксплуатационной 

надежности и экологической безопасности автомобильного транспорта 

Степаненко А. В., Щипанов А. В. — Специальная пожарная и аварийно-спасательная 

техника 

Степанов А. В. — Моделирование систем в задачах синтеза структур механизмов: учебное 

пособие 

Степанов М. М., Савельев С. К. — Численные методы в ракетостроении: аудиторный 

практикум 

Степанов С. М. — Конструкция и летная эксплуатация силовой установки и ее 

функциональных систем самолета DA 42: учебное пособие 

Степин П. А. — Сопротивление материалов 

Столбова И. Д., Дударь Е. С. — Демонстрационный курс лекций по начертательной 

геометрии. Модуль 1: Точка, прямая, плоскость: учебное пособие 

Столер В. Д., Савельев Ю. Л., Иванов Ю. А. — Эффективные устройства местной 

вентиляции на промышленных объектах: учебное пособие 

Стоянов В. О. — Архитектурные конструкции уникальных зданий. Раздел I « Металлические 

конструкции уникальных зданий ». Графоаналитическая работа. Методическое пособие 

Стрельников А. Н. — Технологическое оборудование для измельчения строительных 

материалов: учебно-методическое пособие 

Стриха В. Е. — Мезозойские гранитоиды золотоносных районов Верхнего Приамурья. Часть 

II 

Стриха В. Е. — Мезозойские гранитоиды золотоносных районов Верхнего Приамурья. Часть 

I 

Строгонов А. В. — Цифровая обработка сигналов в базисе программируемых логических 

интегральных схем 

Строительные материалы: учебное пособие 

Строительные материалы: учебно-методическое пособие для студентов заочной формы 

обучения 

Строкова В. В., Баскаков П. С., Сивальнева М. Н. — Приборы и методы исследований в 

материаловедении: практикум: учебное пособие 

Строкова В. В., Баскаков П. С., Сивальнева М. Н. — Приборы и методы исследований в 

материаловедении: учебное пособие 
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Строкова В. В., Жерновский И. В., Череватова А. В. — Наносистемы в строительном 

материаловедении 

Стукалова А. С., Павлов В. С., Ярыгин Д. М. — Физические основы микроэлектроники 

Стурман В. И. — Оценка воздействия на окружающую среду 

Стыран А. М. — Электротехника. Трехфазные электрические цепи: учебное пособие 

Субботин А. С., Шашков А. А., Кузьмин Н. Ю. — Технология и организация возведения 

зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики: учебно-методическое пособие 

Судаков А. А., Пирхавка А. П., Пенчуков К. В. — Устройства генерирования и 

формирования сигналов: методические указания к практическим занятиям 

Судаков А. И., Чабанов Е. А. — Надёжность электрических машин: учебное пособие 

Сукрушев А. В. — Эскизный проект ЯЭУ АЭС: учебное пособие 

Сулейманов Э. С., Абдулгазис А. У., Умеров Э. Д — Организация автомобильных 

пассажирских перевозок: учебное пособие 

Сумской Д. А. — Модифицированные вяжущие для теплоизоляционных растворов: учебное 

пособие 

Суркин В. И. — Основы теории и расчёта автотракторных двигателей11 

Сурнин Ю. В., Ащеулов В. А., Кужелев С. В. — Совершенствование и практическая 

реализация динамического метода космической геодезии: монография 

Сурнова Г. К. — Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

профессиональный модуль ПМ. 01. Участие в проектировании зданий и сооружений МДК. 

01.02. Проект производства работ 

Суслина Л. А. — Обогащение полезных ископаемых: учебное пособие 

Суханов Г. И., Упырь Р. Ю., Залогова О. И. — Управление эксплуатационной работой: 

практикум в двух частях. Часть 1 

Суханов С. Г. — Безопасность жизнедеятельности в образовательных и спортивных 

учреждениях: учебное пособие 

Суханова Н. В. — Электроника и схемотехника. Практикум: учебное пособие 

Сухов В. В. — Инженерные сети: учебное пособие 

Сухогузов А. П. — Теоретические основы электротехники: сборник лабораторных работ 

Суходоева А. А. — Численный расчет стержневых систем: учебное пособие 

Сушков А. Д. — Вакуумная электроника. Физико-технические основы 
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Сушков С. А. — Программирование микропроцессорных информационно-управляющих 

систем на языке СИ: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Сушков С. А. — Расчет координат центров и вершин углов железнодорожных стрелочных 

переводов: учебно-методическое пособие к выполнению контрольной работы и 

самостоятельным занятиям при изучении дисциплины "железнодорожные станции и узлы" 

Сушков С. А. — Учебно-методическое пособие к практическим занятиям при изучении 

дисциплины "Общий курс железнодорожного транспорта". Часть 3 

Схемотехника электронных средств измерений авиационно-технических изделий. В 2 частях. 

Часть 2: учебное пособие 

Схемотехника электронных средств измерений авиационно-технических изделий. В 2 частях. 

Часть 1: учебное пособие 

Схиртладзе А. Г., Бочкарев С. В., Лыков А. Н. — Автоматизация технологических процессов 

в машиностроении: учебное пособие 

Схиртладзе А. Г., Гречишников В. А., Григорьев С. Н. — Проектирование 

металлообрабатывающих инструментов 

Схиртладзе А. Г., Иванов В. А., Перевозников В. К. — Проектирование режущих 

инструментов: учебное пособие 

Схиртладзе А. Г., Морозов В. В., Жданов А. В. — Автоматизированное проектирование 

штампов 

Схиртладзе А. Г., Перевозников В. К., Иванов В. А. — Инструментальное оснащение 

технологических процессов металлообработки: учебник 

Сырямин Ю. Н., Воронцов Д. С. — Определение основных параметров транспортно-тяговых 

средств 

Сысоев С. К., Сысоев А. С., Левко В. А. — Технология машиностроения. Проектирование 

технологических процессов 

Сытых Е. И., Коникова Е. В., Галямова Т. В. — Организация доступной среды на воздушном 

транспорте: учебное пособие 

Сытых Е. И., Коникова Е. В., Панкратова А. Р. — Управление качеством технологических 

процессов в аэропортах: учебное пособие 

Сычугов С. Н. — Основы управления охраной труда в организации: учебное пособие 

Сычугов С. Н. — Специальная оценка условий труда: учебное пособие 

Табачук И. И., Кузнецова Н. Н., Серга Г. В. — Теория теней и перспективы 

Талалай П. Г. — Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-тестирование 

базовых знаний 
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Талин Д. Д. — Основы технологической безопасности производства энергонасыщенных 

материалов и изделий: учебное пособие 

Тарабарин О. И., Абызов А. П., Ступко В. Б. — Проектирование технологической оснастки в 

машиностроении 

Тарабин И. В., Кремлев И. А., Терехин И. А. — Учебно-методическое пособие к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине "Электропитание и электроснабжение 

нетяговых потребителей" 

Тарасенко А. В. — Системы тягового электроснабжения железных дорог: учебное пособие 

Тарасов Б. Ф., Дудкина Л. А., Немолотов С. О. — Начертательная геометрия 

Тарасов Д. А. — Моделирование работы программируемых логических контроллеров Delta 

Electronics в редакторе WPLSoft: учебное пособие 

Тарасова М. В., Маджугина А. А. — Инженерные конструкции: учебное пособие 

Тарасова М. В., Маджугина А. А. — Механика грунтов, основания и фундаменты: учебное 

пособие 

Таращан Н. Н. — Судовые энергетические установки. Введение в специальность: учебное 

пособие 

Таращан Н. Н. — Судовые энергетические установки: учебное пособие 

Тверской Ю. С. — Автоматизация пылеугольных котлов электростанций 

Тё А. М. — Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств: 

учебное пособие 

Текушин Д. В., Власова О. С. — Пожарная безопасность в строительстве: учебное пособие 

Темербекова А. А. — Черчение: учебное пособие (для студ. высших учебных заведений) 

Теоретические основы поиска и разведки месторождений нефти и газа: учебно-методическое 

пособие 

Теоретические основы радиотехники: учебно-методическое пособие 

Теоретические основы электротехники. Интернет-тестирование базовых знаний 

Теоретические основы электротехники. Лабораторный практикум. Часть 1 

Теоретические основы электротехники. Часть 1: лабораторный практикум 

Теоретические основы электротехники. Часть 1: лабораторный практикум для студентов, 

обучающихся по направлению «агроинженерия» (уровень бакалавриата) 

Теоретические основы энерго- и ресурсосберегающих процессов: учебное пособие к 

лекционному курсу для студентов по направлению 18.03.02 - «энерго- и ресурсосберегающие 
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процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», профиль подготовки – 

«охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов» 

Теория и математическое моделирование рабочих процессов ДВС: учебно-методическое 

пособие 

Тепловая изоляция систем теплоснабжения: учебно-методическое пособие 

Тепломассообменное оборудование предприятий: учебное пособие 

Теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций зданий: учебно-

методическое пособие 

Терехов В. А. — Задачник по электронным приборам 

Тер-Мартиросян А. З., Сидоров В. В., Соболев Е. С. — Основы численного моделирования в 

механике грунтов и геотехнике: учебно-методическое пособие 

Терюшков В. П., Кухмазов К. З., Чупшев А. В. — Нормативно-техническое обеспечение 

эксплуатации транспортных машин: учебное пособие 

Техническая эксплуатация автомобилей. Техническое обслуживание двигателя: учебное 

пособие 

Техническая эксплуатация и ремонт силовых агрегатов и трансмиссий: конспект лекций 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

Технические средства обеспечения авиационной безопасности: в 5 ч. Ч. 5. Системы 

охранного телевидения: учебное пособие 

Технические средства обеспечения авиационной безопасности: в 5 ч. Ч. 4. Системы охраны 

периметра аэропорта: учебное пособие 

Технические средства обеспечения авиационной безопасности: в 5 ч. Ч. 3. Системы контроля 

и управления доступом: учебное пособие 

Технические средства обеспечения авиационной безопасности: в 5 ч. Ч. 2. Система охранной 

сигнализации аэропорта: учебное пособие 

Технические средства обеспечения авиационной безопасности: в 5 ч. Ч. 1. Интегрированные 

системы безопасности аэропортов: учебное пособие 

Техническое регулирование в области транспортных средств: методические указания 

Технологическое проектирование транспортных предприятий. Методические указания 

Технологическое проектирование транспортных предприятий. Методические указания 

Технологическое проектирование транспортных предприятий: учебное пособие 

Технология и комплексная механизация открытых горных работ: учебно-методическое 

пособие 
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Технология изготовления сборных железобетонных мостовых конструкций: методические 

указания по выполнению практической работы 

Технология конструкционных материалов: лабораторный практикум в трех частях. Ч. 3 

Техносферная безопасность в примерах и задачах: учебно-методический комплекс 

Техтереков С. А. — Выживание в природной среде: учебное пособие для курсантов 

Тимиргазин Р. Ф. — Электромагнитная совместимость: учебное пособие 

Тимирязев В. А., Вороненко В. П., Схиртладзе А. Г. — Основы технологии 

машиностроительного производства 

Тимирязев В. А., Схиртладзе А. Г., Солнышкин Н. П. — Проектирование технологических 

процессов машиностроительных производств 

Тимофеев И А. — Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный 

практикум 

Тимофеев И. А. — Электротехнические материалы и изделия 

Типаж и эксплуатация технологического оборудования: учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 23.03.03 – «эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, профиль автомобили и автомобильное хозяйство» 

Типология жилых и общественных зданий. Альбом графоаналитических работ 

Титова Л. М., Нугманов А. Х.-Х., Алексанян И. Ю. — Теоретические основы 

энергосберегающих технологий: учебное пособие для вузов 

Тихий И. И., Адамова Л. А. — Основы строительной механики: учебно-методическое 

пособие 

Тихомиров О. И. — Справочно-правовые системы в управлении безопасностью 

жизнедеятельности: учебное пособие 

Тихонов Б. Б, Демиденко Г. Н., Сульман М. Г. — Законодательные основы технического 

регулирования. Технические регламенты: учебное пособие 

Тихонов Б. Б. — Системы качества: в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие 

Тихонов Ю. Б. — Электроника: учебное пособие 

Ткачев В. Н. — Архитектура всего: монография 

Толстой А. Д., Лесовик В. С. — Технологические процессы и оборудование предприятий 

строительных материалов 

Толстопятов М. И. — Теория и расчет жидкостных ракетных двигателей. Расчет охлаждения 

камеры жидкостного ракетного двигателя: учебное пособие 

Толстых А. С. — Гражданская оборона: учебное пособие 
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Толстых А. С., Живов А. А. — Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

Тонков И. Л., Тонков Ю. Л . — Проектирование монолитного железобетонного ребристого 

перекрытия с балочными плитами: учебно-методическое пособие 

Тончева Н. Н. — Начертательная геометрия и инженерная графика в 2 ч. Ч. 2 : Инженерная 

графика: учебно-методическое пособие 

Тончева Н. Н. — Начертательная геометрия и инженерная графика в 2 ч. Ч. 1 : 

Начертательная геометрия: учебно-методическое пособие 

Тошин Д. С. — Промышленное и гражданское строительство. Выполнение бакалаврской 

работы: учебно-методическое пособие 

Транспортная инфраструктура: курс лекций 

Трассировка печатных плат на базе программы Multisim 14.0 

Трегуб А. И., Бондаренко С. В. — Методы геодинамического анализа: учебное пособие 

Трегулов В. В., Трегулов В. Р. — Техническая термодинамика и теплотехника: учебное 

пособие 

Третьяк Л. Н. — Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов 

Третьяков С. И. — Метрология, стандартизация и сертификация: практикум: учебное 

пособие 

Третьякова М. Н., Шлыков С. В. — Показатели и контроль качества электрической энергии: 

электронное учебно-методическое пособие 

Трефилов В. А. — Основы электропривода: учебное пособие 

Трефилов В. А. — Системный анализ и моделирование опасных процессов и явлений: 

конспект лекций 

Трефилов В. А. — Теоретические основы безопасности производственной деятельности: 

учебное пособие 

Трефилов В. А., Вишневская Н. Л., Лонский О. В. — Управление безопасностью на 

производстве (охрана труда): учебное пособие 

Трефилов В. А., Долинов А. Л. — Промышленная безопасность: Ч. III: Безопасность работ с 

грузоподъёмными машинами: учебное пособие 

Трефилов В. А., Лонский О. В. — Промышленная безопасность: Ч. I: Идентификация 

опасных производственных объектов: учебное пособие 

Трефилов В. А., Шевченко А. Е. — Промышленная безопасность: Ч. II: Безопасность работ с 

оборудованием, находящимся под давлением: учебное пособие 

Трибельская Е. Г. — Детский сад на 120 мест. Методическое пособие 
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Трибельская Е. Г., Попова Д. Д. — Архитектурное пространство города. Формирование 

элементов. Методическое пособие 

Трибельская Е. Г., Строева Н. Н. — Велнес-центр. Методическое пособие 

Трипкош В. А. — Информатизация институтов управления и финансовых структур: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 27.04.04 управление в технических системах и 27.04.03 системный 

анализ и управление 

Тритенко А. Н. — Сопротивление материалов. Расчетно-проектировочные работы: учебное 

пособие 

Трифанов Г. Д. — Расшифровка и анализ записей регистраторов параметров шахтных 

подъёмных установок: учебное пособие 

Трифанов Г. Д., Князев А. А., Стрелков М. А. — Эксплуатация шахтных подъемных 

установок: учебное пособие 

Трифонов П. А., Радченко Ю. С. — Сверхширокополосные сигналы и их основные свойства 

Трофимов Б. Я. — Технология сборных железобетонных изделий 

Трубина Л. К. — Экологическое зонирование территорий: учебно-методическое пособие 

Трусов А. В., Петроченков А. Б. — Проектирование систем управления технологическими 

процессами и производствами: учебное пособие 

Трусов П. В., Швейкин А. И. — Теория определяющих соотношений: Ч.2. Теория 

пластичности: учебное пособие 

Труфанова Н. М. — Переработка полимеров: учебное пособие 

Тувин А. А. — Автоматизированный расчет кулачково-стержневых механизмов: учебное 

пособие 

Тугов В. В. — Автоматизация процесса обжига керамического кирпича: монография 

Тунакова Ю. А., Шагидуллин А. Р., Григорьева И. Г. — Учебно-методическое пособие по 

курсу промышленная экология 

Туранов Х. Т. — Обоснование рациональной технологии размещения и крепления грузов на 

открытом подвижном составе: практикум 

Турчанинов В. И. — Современные кровельные материалы: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 строительство 

Тухфатуллин Б. А. — Смешанная форма метода конечных элементов для расчѐта плоских 

стержневых систем: учебное пособие 
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Тучин И. Ф., Вахлеев А. В., Хисамутдинов Р. М. — Практические приемы работы на 

специальных агрегатах автоцистерны пожарной с лестницей: учебное пособие 

Тыткин Ю. М., Трушников Д. Н., Беленький В. Я. — Специальные методы сварки: учебное 

пособие 

Тюняев А. В. — Основы конструирования деталей машин. Литые детали 

Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. — Детали машин 

Тюрин С. Ф. — Надежность систем автоматизации: учебное пособие 

Тюрин С. Ф. — Схемотехника: учебное пособие 

Уваров А. И. — Технологии геодезических измерений деформаций 

Улитенко А. И. — Передача тепла излучением: учебное пособие 

Унянин А. Н. — Инженерные расчеты с помощью программного комплекса NX: учебное 

пособие 

Унянин А. Н. — Методика проектирования контрольно-измерительной оснастки: учебное 

пособие 

Управление автотранспортом: учебное пособие 

Управление поиском и спасанием. Государственное регулирование деятельности в области 

авиационно-космического поиска и спасания: учебное пособие 

Уразаков К. Р., Жулаев В. П., Латыпов Б. М. — Оборудование для насосной эксплуатации 

скважин с направленным профилем ствола: учебное пособие 

Урбаев Д. А., Вохмин С. А. — Оценка риска подземной геотехнологии сложных жильных 

месторождений: монография 

Усанов Д. А. — Одномерные СВЧ фотонные кристаллы. Новые области применения 

Усов А. В. — Актуальные проблемы и перспективы развития низкотемпературной техники: 

учебное пособие 

Уставич Г. А. — Геодезия. В 2-х кн. Кн. 1: учебник для вузов 

Уставич Г. А. — Геодезия. В 2-х кн. Кн. 2: учебник для вузов 

Устинова Ю. В., Резниченко И. Ю. — Основы разработки научно-технической 

документации: учебное пособие 

Устиновский Е. П., Вайчулис Е. В., Алексушин Д. В. — Детали машин и основы 

конструирования: лабораторные работы 

Устиновский Е. П., Вайчулис Е. В., Ковнацкий А. В. — Проектирование ременных передач с 

применением ЭВМ: учебное пособие 
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Устиновский Е. П., Вайчулис Е. В., Ковнацкий А. В. — Проектирование цепных передач с 

применением ЭВМ: учебное пособие 

Устиновский Е. П., Шевцов Ю. А., Вайчулис Е. В. — Техническая документация в курсовом 

проектировании по деталям машин: учебное пособие 

Ушакова Н. Ю. — Анализ линейных электрических цепей постоянного тока: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки и специальностям, входящим в образовательную область 

"инженерное дело, технологии и технические науки" 

Файнбург Г. З., Потемкин В. И. — Промышленная безопасность: учебное пособие для 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности 

Фаталиев Н. Г., Бабаева А. В., Минатуллаев Ш. М. — Автомобильные двигатели 

(Устройство и принцип работы механизмов и систем): учебное пособие 

Фаталиев Н. Г., Меликов И. М., Бабаева А. В. — Общий курс транспорта: учебное пособие 

Фатеева И. М. — История русской архитектуры: учебное пособие 

Федоров В. П. — Взаимозаменяемость и надежность: учебное пособие 

Федоров С. С., Давыдов А. Е. — Автоматизация проектирования в строительстве: учебно-

методическое пособие 

Федорова Л. А. — Расчет и проектирование авиационных антенн сверхвысоких частот: 

учебное пособие 

Федорова Н. В. — Охрана окружающей среды. Нормативы допустимых выбросов и сбросов: 

практикум 

Федосеева Е. М., Летягин И. Ю. — Сварка плавлением: учебно-методическое пособие 

Федосов А. В. — Теоретические основы промышленной безопасности: учебное пособие 

Федотов А. И. — Основы научных исследований: учебное пособие 

Фетисов В. А. — Грузоведение: учебное пособие 

Физиология труда: учебное пособие 

Филатов М. И. — Материально-техническое обеспечение автотранспортных предприятий: 

монография 

Филатов Ю. Е. — Введение в механику материалов и конструкций 

Филиппенко Н. Г., Лившиц А. В., Каргапольцев С. К. — Высокочасотная электротермия 

полимеров и композитов: технологические процессы и автоматизированное управление ими: 

монография 
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Филиппов В. М., Калинина Н. А. — Учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине "Теория дискретных устройств" 

Филяк М. М. — Оптико-математические методы исследования поверхностей материалов: 

практикум для обучающихся по образовательным программам_x000d_ высшего образования 

по направлениям подготовки, входящим в состав укрупненных групп направлений 

подготовки 03.00.00 физика и астронимия, 04.00.00 химия, 11.00.00 электроника, 

радиотехника и системы связи, 12.00.00 фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

Финиченко А. Ю. — Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине 

"Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии" 

Финиченко Ю. А., Гаак В. К. — Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой 

работы по дисциплине "Инженерная защита окружающей среды". Часть 1 

Флаас А. С. — Геотектоника (методические приемы палеотектонического анализа): учебное 

пособие 

Фокин В. Г. — Когерентные оптические сети 

Фокин В. М., Ковылин А. В., Усадский Д. Г. — Теплофизические свойства светопрозрачных 

конструкций 

Фомичева С. Г. — Обработка информации в распределенных системах: учебное пособие 

Фразеология радиообмена и радиотелеграфия 

Фрезе Т. Ю. — Методы оценки эффективности мероприятий по обеспечению техносферной 

безопасности: практикум 

Фролов А. Г. — Оптимизация режимов эксплуатации ТЭС: учебное пособие 

Фролов А. Г. — Режимы работы ТЭС 

Фролов А. Д. — Параметрическое проектирование, расчет и исследование траекторий 

движения баллистических ракет с твердотопливными двигательными установками: учебное 

пособие 

Фролов В. Я., Смородинов В. В. — Устройства силовой электроники и преобразовательной 

техники с разомкнутыми и замкнутыми системами управления в среде Matlab — Simulink 

Фролов С. А. — Сборник задач по начертательной геометрии 

Фролов С. С. — Обработка дискретных измерительных сигналов в программной среде 

MathCad: лабораторный практикум для обучающихся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 11.03.04 электроника и наноэлектроника 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Основы электроснабжения11 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Проектирование электропривода промышленных 

механизмов11 
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Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Регулируемый асинхронный электропривод 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Сборник задач и примеров решений по электрическому 

приводу 

Фролова О. А. — Особенности разрушения конструкционных материалов при различных 

условиях нагружения_x000D_: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам_x000d_ высшего образования по направлениям подготовки, входящим в 

образовательную область "инженерное дело, технологии и технические науки" 

Фролова О. А. — Расчет металлической рамы в программном комплексе ЛИРА: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 15.04.01 машиностроение 

Фролова О. А. — Расчет пластин и оболочек: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 24.03.01 

ракетные комплексы и космонавтика, 15.04.01 машиностроение 

Фролова О. А. — Расчет плоских стержневых конструкций: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 15.04.01 машиностроение 

Фролова О. А. — Расчет плоской рамы в программном комплексе ЛИРА: учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 15.04.01 машиностроение 

Фролова О. А. — Расчет пространственной металлоконструкции в программном комплексе 

ЛИРА: учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 15.04.01 машиностроение 

Фролова О. А. — Расчет фундаментной плиты в программном комплексе ЛИРА: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам_x000d_ высшего образования по 

направлениям подготовки, входящим в образовательную область "инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

Фролова О. А. — Сопротивление материалов: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 15.03.05 

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 15.03.06 

мехатроника и робототехника 

Фундаментальные и прикладные исследования молодых учёных: сборник материалов IV 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных 06 – 07 февраля 2020 г. 

Фундаментальные и прикладные исследования молодых учёных: сборник материалов III 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных 07 – 08 февраля 2019 г. 

Хамидуллин В. К. — Технические средства навигации и управления движением: учебное 

пособие 
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Ханов А. М., Сиротенко Л. Д. — Детали машин и основы конструирования: учебное пособие 

Ханов А. М., Сиротенко Л. Д., Матыгуллина Е. В. — Детали машин: тестовые задания: 

учебное пособие 

Ханов А. М., Хурматуллин О. Г., Кузнецов А. С. — Техническое обслуживание и наладка 

фрезерного станка AMS-PUMORI (УиП ВФ-450/1000): практическое пособие 

Харламов В. В., Москалев Ю. В., Попов Д. И. — Расчет электропривода технологических 

установок: практикум к изучению дисциплин "Основы электропривода технологических 

установок", "Основы электрического привода", "Электропривод" 

Харламов В. В., Петров П. Г. — Расчет машины постоянного тока: учебно-методическое 

пособие к выполнению курсовой работы 

Харламов В. В., Попов Д. И. — Математическое моделирование процесса испытаний 

асинхронных машин методом взаимной нагрузки: практикум при изучении дисциплины 

"Электромеханика и электрические аппараты" 

Харламов В. В., Попов Д. И. — Расчет основных параметров силового трансформатора. 

Часть 2: учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы при изучении 

дисциплины "электрические машины" 

Харламов В. В., Попов Д. И. — Расчет основных параметров силового трансформатора. 

Часть 1: учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы при изучении 

дисциплины "электрические машины" 

Харламов В. В., Сергеев Р. В., Шкодун П. К. — Расчет элементов электронных схем: учебное 

пособие 

Харламов В. В., Шкодун П. К., Сергеев Р. В. — Электротехника и электроника. Усилители, 

генераторы и цифровые элементы: учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ 

Харланова Г. А. — Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

профессиональному модулю ПМ.02 осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений по специальности 07.02.01 Архитектура 

Харланова Г. А. — Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.03. Охрана труда по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Харланова Г. А. — Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

по профессиональному модулю ПМ.02 осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений по специальности 07.02.01 Архитектура 

Харланова Г. А. — Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации 

принятых проектных решений по специальности 07.02.01 Архитектура 
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Харланова Г. А. — Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

по дисциплине ОП.03. Охрана труда по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Харланова Г. А., Александрова С. И. — Методические рекомендации по самостоятельной 

работе студентов по профессиональному модулю ПМ.04 организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов по специальности МДК 04.01. 

Эксплуатация зданий 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Харланова Г. А., Александрова С. И. — Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по профессиональному модулю ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов по специальности МДК 04.01. 

Эксплуатация зданий 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Харькин А. А. — Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное 

жизнеобеспечение: учебное пособие 

Хаустов С. В., Харламов В. О., Кузьмин С. В. — Численное моделирование тепловых 

процессов в сварке: учебно-методическое пособие 

Хахалев П. А. — Разработка электронной модели сборочной единицы в NX под управлением 

Teamcenter: учебное пособие 

Хвостиков А. Г. — Медико-биологические основы безопасности: учебное пособие 

Хвостиков А. Г. — Системы обеспечения промышленной безопасности 

Химия строительных материалов: учебное пособие 

Хисамеева Л. Р., Селюгин А. С., Абитов Р. Н. — Обработка осадков городских сточных вод 

Хисамутдинов Р. М., Стельмах А. А., Тучин И. Ф. — Практические приемы работы на 

специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного: учебное пособие 

Хлебникова О. В. — Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине 

"Философские проблемы науки и техники" 

Хлебникова О. В. — Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине 

"Логика и методология науки" 

Хлебникова Т. А. — Моделирование и пространственный анализ в ГИС. Цифровое 

моделирование рельефа в ГИС «Панорама»: учебно-методическое пособие 

Хлопова А. В., Пястолов В. В. — Электропитающие сети систем электроснабжения: учебное 

пособие по курсовому проектированию 

Хлуденев А. В. — Средства разработки и отладки программ для микроконтроллеров: 

учебное пособие для обучающихся по_x000d_ образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки 11.03.03 конструирование и технология 

электронных средств и 11.03.04 электроника и наноэлектроника 
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Хмельницкий Ю. Н., Гришина Ю. Б., Мусаткина Б. В. — Измерение и оценка 

электромагнитного излучения устройств мобильной связи: учебно-методическое пособие к 

выполнению лабораторной работы 

Ходкевич А. Г., Лисин С. Л. — Учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных 

работ по дисциплине "Автоматика и телемеханика на перегонах". Часть 2 

Ходкевич А. Г., Лисин С. Л. — Учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных 

работ по дисциплине "Автоматика и телемеханика на перегонах". Часть 1 

Ходосов В. В. — Основы создания деталей в САПР CATIA V5: учебное пособие 

Ходосов В. В. — Регистрация аналогового сигнала в Matlab: учебное пособие 

Холодов П. Н., Черняхович Н. А., Титов К. М. — Тяговые расчеты для поездной работы: 

учебно-методическое пособие 

Холомина Т. А. — Электронные процессы в твердом теле: учебное пособие 

Холомина Т. А., Зубков М. В. — Свойства и применение диэлектриков и магнитных 

материалов: учебное пособие 

Холомина Т. А., Зубков М. В. — Свойства и применение металлов и сплавов: учебное 

пособие 

Холопов В. А. — Проектирование систем автоматизации и управления: Практикум 

Хомутова Е. Г. — Системы качества и интегрированные системы менеджмента в химической 

и фармацевтической отраслях: учебно-методическое пособие 

Хоречко И. В., Капитулина Н. А., Коцур Е. В. — Ландшафтоведение для землеустройства с 

использованием ГИС-технологий: учебное пособие 

Хорольский В. Я., Таранов М. А., Ефанов А. В. — Экономия электроэнергии в сельских 

электроустановках 

Хорольский В. Я., Таранов М. А., Шемякин В. Н. — Эксплуатация электрооборудования 

Хорош А. И., Хорош И. А. — Дизельные двигатели транспортных и технологических машин 

Хорошилов В. С. — Геодезия: учебно-методическое пособие 

Хургин Р. Е., Нечитаева В. А. — Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. В 2 

частях. Ч. 1 Водоснабжение: учебное пособие по направлению подготовки 08.03.01 

строительство 

Хямяляйнен В. А. — Тампонаж горных пород: учебное пособие 

Цай Т. Н. — Строительные конструкции. Железобетонные конструкции 

Цай Т. Н., Бородич М. К., Мандриков А. П. — Строительные конструкции. Металлические, 

каменные, армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. Основания и 

фундаменты 
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Цаплин А. И. — Математические модели движения транспортных средств: учебное пособие 

Цаплин А. И. — Основы научных исследований в технологии машиностроения: учебное 

пособие 

Цаплин А. И. — Теплофизика в металлургии: учебное пособие 

Цаплин А. И. — Фотоника и оптоинформатика. Введение в специальность: учебное пособие 

Цаплин А. И., Лихачев М. Е. — Методы измерений в волоконной оптике: учебное пособие 

Цаплин А. И., Никулин И. Л. — Моделирование теплофизических процессов и объектов в 

металлургии: учебное пособие 

Цаплин П. В. — Основы теории изобретательства: учебное пособие 

Цвик Л. Б., Зеньков Е. В., Бочаров И. С. — Вычислительная механика деформирования 

деталей вагонов: монография 

Цепелев В. С., Мешков С. А., Яковлев С. А. — Устройство и функционирование 76-мм 

горного орудия 2А2 (М-99): учебное пособие 

Цирельман Н. М. — Конвективный тепломассоперенос: моделирование, идентификация, 

интенсификация 

Цирельман Н. М. — Техническая термодинамика 

Циркин В. С., Окишев А. С. — Цифровая схемотехника. Часть 2: учебно-методическое 

пособие к выполнению лабораторных работ 

Цыганков А. В. — Проектирование и расчет деревянных автодорожных мостов: учебное 

пособие 

Цыганков А. В., Браун Н. А. — Организация и планирование строительства автодорожных 

мостов: учебное пособие 

Цылёв П. Н. — Электропривод и электрооборудование технологических объектов 

нефтегазовой отрасли: учебное пособие 

Цылёв П. Н. — Электротехника: учебное пособие 

Чакурин И. А. — Инженерная графика конструкций зданий и сооружений: методические 

указания 

Чакурин И. А. — Инженерная графика конструкций зданий и сооружений 

Чакурин И. А. — Основы автоматизированного проектирования: методические указания к 

лабораторным работам 

Чакурин И. А. — Основы автоматизированного проектирования: методические указания 

Чакурин И. А. — Современные проектные комплексы: методические указания 
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Чалаташвили М. Н., Просин М. В., Турова Н. Н. — Пожарная тактика. Расчет сил и средств: 

учебно-методическоепособие 

Чарикова И. Н. — Деятельностная эпистемология в обучении автоматизированному 

проектированию: учебное пособие для бакалавров и магистрантов, обучающихся по 

программам высшего образования_x000d_ направления 08.03.01, 08.04.01 - строительство 

Челебаев С. В. — Проектирование цифровых схем на языке описания аппаратуры 

Челебаев С. В. — Проектирование цифровых схем на языке описания аппаратуры: учебное 

пособие 

Челебаев С. В., Гудзев В. В. — Разработка конструкции медицинских приборов в P-CAD: 

учебное пособие 

Челебаев С. В., Гудзев В. В. — Разработка технологической документации: учебное пособие 

Черезов Г. А. — Расчет элементов систем автоматики и телемеханики: практикум 

Черемисин В. Т., Незевак В. Л., Шатохин А. П. — Повышение эффективности работы 

системы тягового электроснабжения с гибридными накопителями электроэнергии: научная 

монография 

Черемухина Ю. Ю. — Управление качеством и сертификация радиоэлектронных средств: 

монография 

Черешнев И. В. — Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых зданий для 

городской застройки повышенной плотности 

Черкасов В. К., Сигов Н. А. — Обработка конструкционных металлов при изготовлении 

деталей машин и сооружений (ОКМ): учебное пособие 

Черкасова Н. Г. — Охрана труда. Нормативные правовые акты по охране труда. В 2 ч. Ч. 2: 

учебное пособие 

Черненко Ю. В. — Проектирование электрической части понизительной подстанции. 

Выполнение курсового проекта 

Чернигова Д. Р., Иваньо Я. М. — Прогнозирование использования земельных ресурсов: 

учебное пособие 

Чернигова Д. Р., Оширова М. А. — Геодезия (общий курс): учебное пособие 

Чернов А. В. — Формирование 3D-моделей объектов недвижимости с использованием 

современного программного обеспечения: учебно-методическое пособие 

Чернов И. Н., Куценко С. М. — Оперативно-технологическая связь на железнодорожном 

транспорте: практикум 

Чернов И. Н., Куценко С. М., Козиенко Л. В. — Проектирование оперативно-

технологической связи на участке железной дороги: учебно-методическое пособие 
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Чернова А. Д. — Основы эксплуатации и технической диагностики электрооборудования: 

практикум для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника 

Чернова Т. В. — Сопротивление материалов. Примеры решения типовых задач: учебно-

методическое пособие 

Чернова Т. В. — Сопротивление материалов. Статические прочностные расчеты: учебно-

методическое пособие 

Черноусов С. И. — Инженерная геология для транспортных строителей 

Чернусь Р. С. Багаев А. А. — Электротехника. Линейные электрические цепи: учебное 

пособие для бакалавров и магистров сельскохозяйственных направлений 

Черный К. А. — Мониторинг опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах: учебно-методическое пособие 

Чёрный С. П., Савин А. П. — Профессиональная этика и служебный этикет: учебное пособие 

Чернышов С. Е., Турбаков М. С. — Крепление, испытание и освоение скважин при 

разработке нефтяных месторождений: учебное пособие 

Чернышова Л. И. — Экономика железнодорожного транспорта: практикум 

Черняхов В. Б. — Геоморфология и четвертичная геология: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по специальности 

21.05.02 прикладная геология 

Черторийский А. А. — Методы и технические средства измерения параметров оптического 

излучения: учебное пособие 

Черчение: рабочая тетрадь 

Чесноков Н. Н., Кирина И. Б. — Основы градостроительства и планировка населенных мест: 

учебно-методическое пособие 

Четвертнова В. В., Холодов П. Н. — Реконструкция участка существующей железной 

дороги: учебно-методическое пособие 

Четвертнова В. В., Холодов П. Н. — Реконструкция участка существующей железной 

дороги1: учебно-методическое пособие 

Чехранов С. В. — Судовые турбомашины: курсовое проектирование: учебное пособие 

Чижиков А. Е. — Приборы и устройства для формирования видимого изображения 

Чижиков А. Е. — Электронные устройства отображения информации: учебное пособие 

Чистяков В. П., Алексеева Е. И. — Пожары и способы их тушения: учебное пособие 

Чмиль В. П. — Гидропневмоавтоматика транспотно-технологических машин 
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Чмиль В. П. — Гидропневмопривод строительной техники. Конструкция, принцип действия, 

расчет 

Чмиль В. П. — Теория механизмов и машин 

Чмиль В. П., Чмиль Ю. В. — Автотранспортные средства 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера: предупреждение и 

ликвидация: материалы научно-практической конференции 

Чубарова И. А. — Организация пассажирских перевозок: учебное пособие 

Чубарова И. А. — Организация пассажирского движения на направлении: учебно-

методическое пособие 

Чубенко Е. Ф. — Прикладная механика модуль 2. Техническая механика: 3D-модели 

конструкций узлов ходовой части самоходных транспортных средств для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Чугунов С. Н., Казанцев И. А., Казанцев А. И. — Проектирование, производство и контроль 

запорной арматуры: учебное пособие 

Чудновский С. М., Главчук С. А. — Проектирование, строительство и эксплуатация 

водозаборных скважин: учебное пособие 

Шабалина Н. К. — Точка. Прямая. Плоскость: учебно-методическое пособие по 

начертательной геометрии для проведения лекционных и практических занятий с 

монгольскими студентами 

Шабалина Н. К., Болбат О. Б. — Знакомство с основными правилами оформления чертежей: 

электронное учебное пособие 

Шабалина Н. К., Болбат О. Б. — Построение видов на чертеже: электронное учебное пособие 

Шабанов В. В. — Введение в рациональное природопользование: учебное пособие 

Шабанов В. В., Маркин В. Н. — Введение мониторинга водных объектов в современных 

условиях: монография 

Шадрин А. Б. — Матроника дизельных энергоустановок: монография 

Шайтор Н. М. — Энергосберегающие режимы и технологии 

Шайхиев И. Г. — Применение плазмообработанных мембран в процессе очистки сточных 

вод от эмульгированных нефтепродуктов: монография 

Шакирзянов Р. А., Шакирзянов Ф. Р. — Динамика и устойчивость сооружений 

Шамарина А. А. — Основы ландшафтно-визуального анализа: учебно-методическое пособие 

Шандыбина И. М., Попов А. В., Казанкин В. А. — Определение нагруженности валов 

редукторов: учебное пособие 
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Шапошников В. В., Кочарян Е. В., Андрейко Н. Г. — Общая энергетика: учебное пособие 

Шапошников Н. Н., Кристалинский Р. Х., Дарков А. В. — Строительная механика 

Шарапов В. И., Пазушкина О. В., Мингараева Е. В. — Низкотемпературная деаэрация воды в 

теплоэнергетических установках 

Шарина С. В., Голубева А. С., Зимина А. А. — Реконструкция фундаментов и усиление 

оснований: учебно-методическое пособие 

Шаров К. В., Богомягков А. В., Пустовалов Д. О. — Промышленные роботы в литейном 

производстве: учебное пособие 

Шаров С. Н. — Синтез и обработка сложных локационных сигналов информационных 

каналов систем управления: учебное пособие 

Шароватов Е. В. — Организационно-методические основы научно-исследовательской 

работы студентов: методические рекомендации по выполнению научно-исследовательских 

работ 

Шафиков В. В., Черкасов Р. В. — Взаимозаменяемость изделий и контроль качества их 

изготовления: учебное пособие 

Шафрай А. В., Бородулин Д. М., Бакин И. А. — Математическое моделирование процессов и 

технологических систем: учебное пособие 

Шафранов А. В. — Структурный анализ и синтез механизмов: учебное пособие 

Шелехов И. Ю., Шишелова Т. И., Пешков В. В. — Организация исследовательской 

деятельности студентов направления «Строительство»: учебное пособие 

Шелихов Е. С. — Применение программно-аппаратных средств Arduino при разработке 

автоматизированных систем световой индикации и вывода информации. В 2 ч. Ч. 1: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 13.03.02 и 13.04.02 электроэнергетика и электротехника 

Шелихов Н. С., Рахимов Р. З. — Производство и применение пеностекла в тепловой 

изоляции 

Шелякин Ю. П. — Механизмы затворов ствольного оружия. Основы теории, расчета и 

проектирования: учебное пособие 

Шершнев А. А., Кисляков В. Е. — Отсыпка отвалов скальных вскрышных пород при 

складировании отходов обогащения: монография 

Шестакова Е. Б. — Оценка технического состояния и определение основных видов работ по 

ремонту и реконструкции искусственных сооружений на железных дорогах: учебное пособие 

Шестеркин А. Н. — Введение в теорию электрических цепей: учебное пособие 

Шестернинов А. В. — Кинематика приводов главного движения металлорежущих станков: 

учебное пособие 
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Шестернинов А. В. — Модернизация приводов главного движения металлорежущих 

станков: учебное пособие 

Шестернинов А. В. — Основы конструирования и расчета элементов технологического 

оборудования: учебное пособие 

Шестопалова Н. В., Пуляевская Е. В. — Историко-культурные ландшафты. Их сохранение и 

развитие: учебное пособие 

Шеховцов В. В., Победин А. В., Ляшенко М. В. — Подрессоривание кабин тягово-

транспортных средств: учебное пособие 

Шивринский В. Н. — Мои изобретения 

Шилин А. Н., Аввакумов В. Е., Макартичян С. В. — Основы теории точности измерительных 

систем: учебно-методическое пособие 

Шилин А. Н., Сошинов А. Г., Елфимова О. И. — Надежность электроснабжения: учебно-

методическое пособие 

Шилова А. И. — Метод регистрации сигналов акустической эмиссии применительно к 

исследованию процессов разрушения конструкционных материалов: учебное пособие 

Шилова О. А. — Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов 

Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В. М. — Маркетинг и менеджмент 

технического сервиса машин и оборудования11 

Шинкарук А. А. — Экспертиза и контроль качества строительных материалов: учебное 

пособие 

Шипков О. И. — Методы расчёта статически и кинематически неопределимых стержневых 

систем. Примеры расчёта и контрольные задания. Методическое пособие 

Широков Ю. А. — Экологическая безопасность на предприятии 

Широколобова А. Г. — Гидротехнические термины с когнитивной точки зрения (на 

материале русского и английского языков) 

Шитов А. В. — Влияние сейсмичности и связанных с ней геологических процессов на 

абиотические и биотические компоненты экосистем Горного Алтая: монография 

Шихов А. Н., Шихов Д. А. — Реконструкция, усиление и повышение изоляционных качеств 

гражданских зданий: учебное пособие 

Шишляев В. Н. — Кристаллизация и литейные свойства сплавов: учебное пособие 

Шишляев В. Н. — Основы кристаллизаций сплавов: учебное пособие 

Шишляев В. Н. — Цветные сплавы: учебное пособие 

Шишулькин С. Ю. — Виды энергетических ресурсов и источников энергии: учебное пособие 
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Школа молодых ученых и специалистов МЧС России 2015: сборник статей по материалам 

научно-практической конференции «наука на службе мчс россии» 

Шлейников В. Б. — Электроснабжение цеха. Курсовая работа: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.01 теплоэнергетика и теплотехника 

Шлейников В. Б. — Электроснабжение: лабораторный практикум для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

электроэнергетика и электротехника 

Шлыков С. В. — Электротехника и электроника: лабораторный практикум 

Шлыков С. В., Шаврина Н. В. — Теоретические основы электротехники: лабораторный 

практикум. В 3 частях. Часть 2 

Шлыков С. В., Шаврина Н. В. — Теоретические основы электротехники: лабораторный 

практикум. В 3 частях. Часть 1 

Шморгун В. Г., Богданов А. И. — Технология получения металлических композиционных 

материалов: учебно-методическое пособие 

Шнайдер В. А. — Изыскания и проектирование транспортных сооружений: учебно-

методическое пособие 

Шнайдер В. А. — Информационное моделирование в транспортном строительстве: учебное 

пособие 

Шнайдер В. А. — Проектирование автомобильных дорог: учебно-методическое пособие 

Шпильман Т. М. — Основы экономики нефтегазовой отрасли: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по специальности 

21.05.02 прикладная геология 

Шпильман Т. М. — Основы экономики нефтегазовой отрасли: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по специальности 

21.05.02 прикладная геология 

Штейнбрехер В. В. — Полупроводниковые приборы: лабораторный практикум 

Штеренлихт Д. В. — Гидравлика 

Штыкин М. Д. — Моделирование систем 

Шуваев А. В. — Процессы коррозии и способы защиты металлов 

Шулаков Н. В. — Электрические машины: конспект лекций 

Шумилкина Т. В. — Практика современного сохранения и использования культовых 

построек: монография 
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Шумилов Р. Н., Толстова Ю. И., Бояршинова А. Н. — Проектирование систем вентиляции и 

отопления 

Шумихин А. Г., Вялых И. А. — Методы и автоматизированные системы аналитического 

контроля технологических процессов и окружающей среды: Ч. 1. Методы и 

автоматизированные системы промышленного аналитического экологического контроля: 

учебное пособие 

Шумкова Д. Б., Левченко А. Е. — Специальные волоконные световоды: учебное пособие 

Шутова О. А., Сазонова С. А., Пономарев А. Б. — Современные проблемы науки и 

производства в области строительства: учебное пособие 

Щ ицын Ю. Д. — Технология производства сварных конструкций. Часть 1: учебное пособие 

Щ ицын Ю. Д. — Технология производства сварных конструкций. Часть 2: учебное пособие 

Щевьев Ю. П. — Основы физической акустики 

Щевьев Ю. П. — Основы физической акустики 

Щеглов В. А. — Эксплуатационные свойства автомобилей: учебное пособие 

Щелоков С. В., Ляшенко М. В. — Производственно-техническая инфраструктура 

транспортного предприятия 

Щепочкина Ю. А., Лесовик В. С., Воронцов В. М. — Защитно-декоративные покрытия для 

керамики, стекла и искусственных каменных безобжиговых материалов 

Щерба В. Н., Ноженко Т. В., Комарова С. Ю. — Моделирование в землеустройстве: учебное 

пособие 

Щербаков Е. Ф., Александров Д. С., Дубов А. Л. — Электроснабжение и электропотребление 

в строительстве 

Щербинин А. Г., Черняев В. В. — Теплопередача: учебное пособие 

Щицын Ю. Д. — Плазменные технологии и оборудование: учебное пособие 

Щицын Ю. Д. — Специальные плазменные технологии: учебное пособие 

Щур А. В., Бышов Н. В., Казаченок Н. Н. — Энергосбережение: учебное пособие 

Экологическая безопасность: методическое пособие 

Эксплуатация электрических сетей и систем электроснабжения: учебное пособие 

направление подготовки «электротехника и энергетика» магистерская программа 

«электроэнергетические сети и системы» 

Электроматериаловедение: учебно-методическое пособие 

Электромеханические переходные процессы в электрических системах: учебно-

методическое пособие к курсовому проектированию 
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Электроника. Ч.1: учебное пособие 

Электроника. Ч.2: учебное пособие 

Электроника: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«агроинженерия» и «теплоэнергетика и теплотехника» дневной и заочной форм обучения 

Электрооборудование для электротехнологических установок: учебное пособие 

Электросветотехническое оборудование аэродромов: практикум 

Электроснабжение промышленных предприятий: методические указания к курсовому 

проектированию 

Электроснабжение. Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий: 

лабораторный практикум 

Электротехника и электроника. Трёхфазные электрические цепи переменного тока. 

Линейные электрические цепи несинусоидального тока. Нелинейные электрические цепи 

переменного тока: лабораторный практикум 

Электротехника и электроника. Электрические цепи. Электрические машины и аппараты. 

Основы электроники: лабораторный практикум 

Электротехника и электроника. Электрические цепи. Электрические машины и аппараты. 

Основы электроники: лабораторный практикум для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата «агроинженерия», «техносферная безопасность», 

«технология продукции и организация общественного питания», «теплоэнергетика и 

теплотехника» 

Электротехника и электроника: практикум 

Электротехническое оборудование и схемы соединений подстанций 6 – 330 кВ: учебное 

пособие 

Электротехническое оборудование и схемы соединений подстанций Э45 6–330 кВ: учебное 

пособие 

Электротехническое оборудование последнего поколения: учебное пособие направление 

подготовки «электротехника и энергетика» магистерская программа «электроэнергетические 

сети и системы» 

Энергетические комплексы для газоперекачивающих станций: учебно-методическое пособие 

Эргономические основы безопасности: учебно-методический комплекс 

Эреджепов М. К., Абдулгазис У. А., Савчук С. И. — Бензиновые автодвигатели с 

непосредственным впрыском топлива в цилиндр: учебное пособие 

Юдаев И. В., Живописцев Е. Н. — Электрический нагрев: основы физики процессов и 

конструктивных расчетов 
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Юденич Л. М. — Светотехника и электротехнология: учебное пособие для спо 

Юдин Г. А., Тюрина С. А. — Порошки, волокна, нитевидные кристаллы: учебно-

методическое пособие 

Юдин К. А. — Математическое моделирование и САПР: курс лекций: учебное пособие 

Юзефович А. Н. — Организация строительства одноэтажного промышленного здания: 

учебное пособие 

Юзефович А. Н. — Технология и организация строительного производства: контрольные 

тестовые вопросы 

Юндин М. А. — Токовая защита электроустановок11 

Юндин М. А., Королев А. М. — Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйства11 

Юнусов Г. С., Михеев А. В., Ахмадеева М. М. — Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования. Курсовое проектирование 

Юрина Т. В. — Проектирование сборных железобетонных ребристых плит покрытий и 

перекрытий: учебно-методическое пособие 

Юркевич А. А., Ивахнюк Г. К., Фёдоров Н. Ф. — Технологические основы производства 

химических компонентов систем жизнеобеспечения 

Юрков Н. К. — Технология производства электронных средств 

Юсупов А. Р., Кондратьев Д. В. — Введение в электронику 

Юшков Б. С. — Дорожное строительство: учебное пособие 

Юшков И. Р. — Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений: учебно-

методическое пособие 

Юшков И. Р., Хижняк Г. П., Илюшин П. Ю. — Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений: учебно-методическое пособие 

Юшков И. Р., Хижняк Г. П., Юшков А. И. — Основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений: учебно-методическое пособие 

Явна В. А., Окост М. В., Морозов А. В. — Физические основы мониторинга объектов 

железнодорожной инфраструктуры: учебное пособие 

Язовских В. М. — Математическое моделирование и инженерные методы расчета в сварке: в 

2 ч. Ч. 2. Тепловые процессы при сварке и моделирование в пакете MathCad: учебное 

пособие 

Язовских В. М. — Математическое моделирование и инженерные методы расчета в сварке: в 

2 ч. Ч. 1. Статистическая обработка и планирование эксперимента: учебное пособие 

Язык verilog и проектирование цифровых устройств на плис: учебно-методическое пособие 
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Якименко О. В. — Проектирование капитального ремонта и реконструкции автомобильных 

дорог: учебно-методическое пособие 

Якимов М. Р. — Концепция транспортного планирования и организации движения в 

крупных городах: монография 

Якимов М. Р. — Транспортные системы крупных городов. Анализ режимов работы на 

примере города Перми: учебное пособие 

Якунина Н. В. — Сертификация и лицензирование в сфере автомобильного транспорта. В 2-

х ч. ч.2: практикум для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлениям подготовки 23.03.01 технология транспортных процессов, 23.03.03 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и специальности 23.05.01 

наземные транспортно-технологические средства 

Якунина Н. В. — Сертификация и лицензирование в сфере автомобильного транспорта. В 2-

х ч. Часть 1: практикум для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки 23.03.01 технология транспортных процессов, 

23.03.03 эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и специальности 

23.05.01 наземные транспортно-технологические средства 

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

внутреннего сгорания 

Янгиров Ф. Н. — Наземное оборудование для бурения скважин: учебное пособие 

Янковская Ю. С. — Архитектура городской среды. Образ и морфология: учебное пособие 

для вузов 

Янковский Л. В., Политов М. Ф. — Обследование технического состояния 

металлоконструкций и механизмов подъемно-транспортных машин: учебное пособие 

Янушкевич В. Ф. — Электромагнитные методы поиска и идентификации углеводородных 

залежей: монография 

Яньков О. С. — Информационные технологии при проектировании колёсных транспортных 

средств 

Яняк С. В., Яхричев В. В. — Программирование станков и центров с ЧПУ: учебное пособие 

Ярмонов А. Н. — Вакуумные технологии: учебное пособие 

Ярмонов А. Н. — Основы вакуумной техники, технологии: учебное пособие 

Ярушин С. Г. — Современные средства и методы проектирования машиностроительных 

изделий: учебное пособие 

Ярушин С. Г., Схиртладзе А. Г. — Проектирование нестандартного оборудования: учебник 

Ястребинская А. В. — Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум: учебное 

пособие 
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Яськов М. И. — Проблемы опустынивания, фитомелиорации и кормопроизводства аридных 

территорий высокогорий Алтая: учебное пособие 

 

Информатика 

Абдрахманова И.В. — Информационные технологии в науке и образовании: работа с 

текстовыми документами: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 49.04.01 физическая культура 

Аблаева А. Е. — Компьютерные средства трехмерного моделирования и конструирования 

приборов и систем. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Абрамкин Г. П. — Мировые информационные ресурсы: учебно-методическое пособие 

Абрамов А. М., Жулев В. И., Каплан М. Б. — LabVIEW: Начальный уровень 1. Часть 2: 

учебное пособие 

Абрамов А. М., Жулев В. И., Каплан М. Б. — LABVIEW: Начальный уровень 1. Часть 1: 

учебное пособие 

Абрамов И. В., Копытин А. В., Матвеев М. Г. — Интерфейс инструментария business studio: 

лабораторная работа № 1 учебно-методическое пособие 

Абрамов И. В., Копытин А. В., Матвеев М. Г. — Функциональное моделирование и business 

studio: лабораторная работа № 2 учебно-методическое пособие 

Абрамова Л. В. — Введение в инженерную деятельность: учебное пособие 

Авачева Т. Г., Дмитриева М. Н., Дорошина Н. В. — Методы интеллектуальной обработки 

данных: учебное пособие 

Алаева Т. Ю. — Компьютерная графика: учебно-методическое пособие 

Алексеев Д. С. — Технологии интеллектуального анализа данных: учебное пособие 

Алѐшкин А. С., Лесько С. А., Жуков Д. О. — Аппаратные и программные средства поиска 

уязвимостей при моделировании и эксплуатации информационных систем (обеспечение 

информационной безопасности): учебное пособие 

Алешугина Е. А. — Использование активных методов в профессионально ориентированном 

иноязычном обучении специалистов в области информационных технологий: учебное 

пособие 

Алибеков Б. И. — Лабораторный практикум по Web-программированию на PHP 

Алпатов А. Н. — Визуальное программирование: методические указания к лабораторным 

работам 

Алпатов А. Н. — Тестирование и отладка программного обеспечения: методические 

указания по выполнению курсовой работы 
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Алпатов Б. А., Муравьев В. С., Муравьев С. И. — Обработка и анализ изображений в 

системах автоматического обнаружения и сопровождения воздушных объектов: монография 

Альтман Е. А., Александров А. В., Васеева Т. В. — Платформа IntelliJ IDEA для разработки 

программ: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Андреев А. Е., Кирносенко С. И. — Адаптивные технологии разработки программного 

обеспечения: учебное пособие 

Андрианова Е. Г. — Выполнение выпускной квалификационной работы по направлению 

09.03.04 (Информационные системы управления ресурсами предприятия): Методические 

рекомендации 

Андрианова Е. Г. — Выполнение выпускной квалификационной работы по направлению 

09.04.04 (Информационные системы управления ресурсами предприятия): Методические 

рекомендации 

Андрианова Е. Г. — Информационные системы управления ресурсами предприятия: 

методические рекомендации 

Андрианова Е. Г. — Методические рекомендации по подготовке и сдаче государственного 

экзамена по направлению 09.03.04 (Информационные системы управления ресурсами 

предприятия): Методические рекомендации 

Андрианова Е. Г. — Ознакомительная практика: учебно-методическое пособие 

Андрианова Е. Г. — Преддипломная практика по направлению 09.04.04 (информационные 

системы управления ресурсами и взаимоотношениями предприятия, ERP II): Методические 

указания 

Андрианова Е. Г., Башлыкова А. А., Даева С. Г. — Корпоративные информационные 

системы: методические рекомендации 

Андрианова Е. Г., Башлыкова А. А., Даева С. Г. — Методические рекомендации по 

выполнению государственной итоговой аттестации по направлению 09.04.04 

(Информационные системы корпоративного управления): методические рекомендации 

Андрианова Е. Г., Габриелян Г. А., Исаева И. А. — Ознакомительная практика: рабочая 

тетрадь 

Андриевская Н. В. — Проектирование и исследование идентификационных моделей 

управляющих систем реального времени: учебное пособие 

Андриевская Н. В., Матушкин Н. Н., Южаков А. А. — Идентификация систем управления: 

учебное пособие 

Андрюшина Т. В. — Образец слайдов: как его редактировать и форматировать: электронное 

учебное пособие для сопровождения лекций 

Андрюшина Т. В., Болбат О. Б. — Вставка в презентацию звуков с расширением *.wav. 

Мультимедийное учебное пособие 
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Андрюшина Т. В., Болбат О. Б. — Табличное представление информации: электронное 

учебное пособие 

Андрюшина Т. В., Болбат О. Б. — Технология создания текстовой информации на слайдах: 

электронное учебное пособие 

Аникеев С. В. — Основы объектно-ориентированного программирования на языке C#. Часть 

1: учебное пособие 

Аникееев С. В. — Основы разработки приложений в среде 1C: учебное пособие 

Аникин В. С., Малютин А. Е. — ЭВМ в технике и научных исследованиях: учебное пособие 

Антипов В. А., Чехов А. П. — Информационно-измерительные технологии построения ИИС 

на основе стандартов GPIB, VXI, PXI: учебное пособие 

Антипов В. А., Чехов А. П. — Новые информационно-измерительные технологии. 

Построение ИИС на основе стандарта LXI: учебное пособие 

Антоненко А. В. — Информационные сети с коммутацией пакетов: учебное пособие 

Антоненко А. В. — Пакет офисных программ OpenOffice.org: учебное пособие 

Арбатская О. А. — Информационно-коммуникационные технологии: учебно-методическое 

пособие для бакалавров 

Аристов Е. В. — Основы микропроцессорной и преобразовательной техники: учебное 

пособие 

Аристов Е. В. — Телемеханика и связь: учебное пособие 

Артемов М. А., Крыжко И. Б., Барановский Е. С. — Локальные вычислительные сети fast 

ethernet: учебно-методическое пособие для вузов 

Артюхин Г. А. — Теория систем и системный анализ. Практикум принятия решений 

Атяскина Т. В. — Электронные ресурсы в самообразовательной деятельности студентов 

колледжа: учебно-методическое пособие для обучающихся по образовательной программе 

среднего профессионального образования по_x000d_ специальности 09.02.03 

программирование в компьютерных системах 

Афанасьева Т. В. — Введение в проектирование систем интеллектуального анализа данных: 

учебное пособие 

Афанасьева Т. В. — Основы управления качеством программных средств: учебное пособие 

Ахмедьянова Г. Ф. — Управление надежностью организационно-технических систем: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлениям подготовки 27.03.03 системный анализ и управление, 27.03.04 управление в 

технических системах 

Ахметова С. Г. — Информационная безопасность: учебно-методическое пособие 
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Ахметова С. Г. — Информационные технологии в управлении персоналом: учебное пособие 

Ахметова С. Г. — Информационные технологии управления: учебное пособие 

Ахметова С. Г. — Работа с ресурсами портала гуманитарного факультета. Рекомендации по 

созданию электронного курса: учебно-методическое пособие 

Ахметова С. Г. — Современные информационные технологии в управлении знаниями: 

монография 

Базаркин А. Ф., Бакаева О. А., Вознесенская Н. В. — Программирование 

Базы данных. Разработка интерфейса пользователя базы данных: учебно-методическое 

пособие 

Базы данных. Разработка клиентских приложений на платформе .net 

Бакке А. В. — Системы и сети связи с подвижными объектами. Беспроводные сети стандарта 

802.15.1 (Bluetooth): учебное пособие 

Бакулева М. А., Корячко В. П., Орешков В. И. — Нечёткая логика и мягкие вычисления: 

учебное пособие 

Балахонов А. С., Лыков А. Н. — Компьютерные и информационные технологии: практикум 

Балашова И. Ю. — Современные информационные технологии в проектировании 

программных систем и комплексов: учебное пособие 

Баранов С. Н., Толкач С. Г. — Основы компьютерной графики: учебное пособие 

Баранова И. В., Баранов С. Н., Баженова И. В. — Объектно-ориентированное 

программирование на С++: учебник 

Баранюк В. В. — Системная и программная инженерия: Методические указания по 

выполнению практических работ. Часть 1 

Баринов В. В., Богданова Е. А., Дунаева А. А. — Основы построения беспроводных сетей на 

базе устройств D-LINK: учебное пособие 

Басев И. Н., Голунова Л. В., Функ А. В. — Оформление документов в текстовом процессоре: 

учебно-методическое пособие 

Бегун П. И. — Информационное обеспечение биомеханики: в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие 

Бедердинова О. И. — Моделирование информационных систем на платформе SOFTWARE 

IDEAS MODELER: учебное пособие 

Бедердинова О. И. — Основы алгоритмизации и структурного программирования: учебное 

пособие 

Бедердинова О. И. — Программирование на языках высокого уровня: учебное пособие 

Бергер Е. Г. — Единая система программной документации: учебно-методическое пособие 
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Бергер Е. Г. — Нормоконтроль документации: методические рекомендации 

Березовская Ю. В. — Основы программирования на JAVA: лабораторный практикум: 

учебно-методическое пособие 

Бехтин Ю. С. — Моделирование распределения заданий в мультиробототехнических 

системах: учебное пособие 

Бехтин Ю. С. — Теоретические основы вейвлет-кодирования зашумленных сигналов: 

монография 

Бизин Д. И., Коваленко О. Н. — Виртуальные частные сети (VPN): учебно-методическое 

пособие к выполнению лабораторных работ 

Бизин Д. И., Коваленко О. Н. — Конфигурирование маршрутизаторов в глобальных 

вычислительных сетях: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Бильфельд Н. В., Иванова Е. В. — Программирование в Matlab: учебно-методическое 

пособие 

Благодаров А. В., Гринченко Н. Н., Громов А. Ю. — Клиент-серверные приложения баз 

данных: учебное пособие 

Бобиков А. И. — Интеллектуальные системы управления (Основы нечеткой логики и 

проектирование нечетких контроллеров): учебное пособие 

Бобиков А. И. — Интеллектуальные системы управления (Проектирование нечетких ПИД-

контроллеров и нечетких обратных связей, нейронные сети): учебное пособие 

Бобиков А. И. — Субоптимальные нелинейные системы управления: метод расширенной 

линеаризации: учебное пособие 

Богданов В. С. — Лексический анализатор 

Богданова Н. П. — Информационные технологии. Delphi 6 – среда быстрой разработки 

приложений 

Богомолова Е. В. — Компьютерные технологии и их применение в исторической науке и 

образовании: учебное пособие 

Богульская Н. А., Кучеров М. М. — Модели безопасности компьютерных систем: учебное 

пособие 

Бойко Г. М. — Информационные технологии. Практикум для обучающихся по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность: практикум 

Бойко Г. М. — Практикум по освоению прикладного программного обеспечения. Часть II 

Болбаков Р. Г. — Диссертация магистра в традиционной и дистанционной средах. 

Тьюторская поддержка: учебное пособие 
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Болбаков Р. Г. — Методические указания по научно-исследовательской работе магистратуры 

и бакалавриата по направлению подготовки «Программная инженерия»: Методические 

указания 

Болбаков Р. Г., Горбатов Г. В., Синицын А. В. — Компьютерная графика: Практикум 

Болодурина И. П. — Системный анализ, управление и обработка информации (в 

информатике, вычислительной технике и автоматизации): учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 

02.06.01 компьютерные и информационные науки, 09.06.01 информатика и вычислительная 

техника 

Бондарев Е. С., Васюков В. М., Грушевский П. Р. — Защита компьютерной информации: 

учебное пособие 

Борисов А. Г., Жулев В. И., Каплан М. Б. — LabVIEW: Начальный уровень 2. Часть 1: 

учебное пособие 

Борисов А. Г., Жулев В. И., Каплан М. Б. — LabVIEW: Начальный уровень 2. Часть 2: 

учебное пособие 

Борисова А. Ю., Царева М. В., Гусакова И. М. — Компьютерная графика: учебно-

методическое пособие к выполнению компьютерного практикума 

Борисова С. Н. — Криптографические методы защиты информации: классическая 

криптография: учебное пособие 

Бохан К. А. — Вычислительные машины и системы: учебное пособие 

Бохан К. А. — Информационные технологии. Базовые типы и инструкции, функции языка 

C++: учебное пособие 

Бохан К. А. — Информационные технологии. Классы, шаблоны, исключения языка С++: 

учебное пособие 

Бохан К. А. — Системное программное обеспечение: учебное пособие 

Бочкарев С. В., Краузе Б., Хорошев Н. И. — Статистические исследования контроля качества 

в автоматизированных системах: учебное пособие 

Бочкарев С. В., Шмидт И. А. — Корпоративные информационные системы: учебное пособие 

Бражникова Е. В. — Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ:Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Бражникова Е. В. — Микропроцессорные системы: Методические указания по выполнению 

лабораторных работ 

Бродягин В. В. — Основы компьютерных технологий решения геологических задач: учебное 

пособие 
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Булаев М. П., Кабанов А. Н., Маркова И. С. — Нейронные сети для адаптивной обработки 

данных: учебное пособие 

Булгакова И. Н. — Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых и 

выпускных квалификационных работ 

Булычев Г. Г. — Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности.Часть 1: Методические рекомендации 

Булычев Г. Г. — Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности. Часть 2 

Бурькова Е. В. — Организация работ по защите персональных данных: учебное пособие для 

обучающихся_x000d_ по образовательной программе высшего образования по_x000d_ 

направлению подготовки 10.03.01 информационная безопасность 

Валовик Д. В. — Особенности реализации методов сортировки на алгоритмическом языке: 

учебное пособие 

Варакин В. С. — Информационно-коммуникационное пространство современного общества: 

учебно-методическое пособие 

Васендина И. С. — Когнитивный подход к обработке информации об объектах северных 

экосистем: монография 

Васильев А. Н. — Числовые расчеты в Excel 

Васильев Е. М., Коломыцев В. Г. — Теория автоматического управления. Нелинейные 

системы: учебное пособие 

Васильев Е. М., Коломыцев В. Г. — Теория автоматического управления. Дискретные 

системы: учебное пособие 

Введение в Linux 

Веселова Е. М., Масловская А. Г. — Инструменты Project Expert для анализа эффективности 

инвестиционных проектов 

Вечерская С. Е. — Постановка и алгоритм решения задачи оптимизации управления: учебно-

методическое пособие 

Викентьева О. Л., Гусин А. Н., Полякова О. А. — Проектирование программ и 

программирование на C++: в 2 ч. Ч. I. Структурное программирование: учебное пособие 

Витязева Т. А., Михеев А. А. — Фильтрация процессов в информационных системах на 

основе многоскоростной обработки сигналов: учебное пособие 

Водяхо А. И., Выговский Л. С., Дубенецкий В. А. — Архитектурные решения 

информационных систем 

Волкова Г. А. — Информационные технологии: финансовые функции в MS Excel: практикум 
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Волхонская Е. В. — Моделирование случайных процессов в среде MathCAD: учебно-

методическое пособие 

Воронина В. В. — Программирование игр: алгоритмы и технологии: учебное пособие 

Воронина В. В. — Разработка веб-сервисов для анализа слабоструктурированных 

информационных ресурсов: учебное пособие 

Воронина В. В. — Теория и практика машинного обучения: учебное пособие 

Гаврилов А. В. — Современные принципы и технологии управления 

инфокоммуникационными сетями: лабораторный практикум 

Гаврилов А. В., Кон Е. Л., Фрейман В. И. — Системы управления телекоммуникационных 

систем информационно-вычислительных сетей. Стандарты, модели, протоколы: учебное 

пособие 

Гантц И. С. — Архитектура организаций: учебно-методическое пособие 

Гатиятуллин М. Х., Загидуллин Р. Р. — Автоматизированные системы управления 

дорожным движением 

Геращенко Е. С., Потапова В. Ю., Тарасов А. С. — Статистическая обработка 

экспериментальных данных. Дисперсионный и ковариационный анализы в языке R: учебное 

пособие 

Гладких А. А. — Методы эффективного декодирования избыточных кодов и их современные 

приложения 

Гладких А. А. — Развитие сетевых технологий и сети нового поколения: учебное пособие 

Глебова Е. А., Крюкова В. В. — Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Голунова Л. В. — Информатика. Технологии работы в текстовом процессоре 

Гольдштейн А. Л. — Оптимизация в среде MATLAB: учебное пособие 

Гончаровский О. В. — Проектирование встроенных управляющих систем реального 

времени: учебное пособие 

Гончаровский О. В. — Проектирование устройств и систем с высокоскоростными 

соединениями: учебное пособие 

Гончаровский О. В., Матушкин Н. Н., Южаков А. А. — Встроенные микропроцессорные 

системы: учебное пособие 

Горохов А. Ю., Сьянов С. Л. — Информатика: учебное пособие 

Гостин А. М., Сапрыкин А. Н. — Интернет-технологии. Часть 1: учебное пособие 

Гостин А. М., Сапрыкин А. Н. — Интернет-технологии. Часть 2: учебное пособие 

Государственная итоговая аттестация аспирантов: Методические указания 
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Грабовская С. М. — Основы работы в Maple: учебное пособие 

Григорьев В. К. — ВКР, как многофазный проект: методические указания 

Григорьев В. К. — Слабо связанные распределенные системы: учебно-методическое пособие 

Григорьев Ю. А., Плутенко А. Д., Плужникова О. Ю. — Реляционные базы данных и 

системы NoSQL 

Гринченко Н. Н., Громов Н. Н. — Инструментальные средства поддержки проектирования 

баз данных: учебное пособие 

Гринченко Н. Н., Конкин Ю. В. — Разработка моделей информационных систем на языке 

UML: учебное пособие 

Гринченко Н. Н., Конкин Ю. В., Овечкин П. В. — Управление проектами в Microsoft Project: 

учебное пособие 

Громов А. Ю., Гринченко Н. Н., Шемонаев Н. В. — Современные технологии разработки 

интегрированных информационных систем: учебное пособие 

Громов А. Ю., Колесенков А. Н. — Информационные технологии в электронном бизнесе: 

учебное пособие 

Гудыма Д. А. — Проектирование физической архитектуры систем с использованием средств 

моделе-ориентированной системной инженерии: учебно-методическое пособие 

Гущина О. М., Рогова Н. Н. — Управление IT-проектами. Выполнение курсовой работы 

Даева С. Г. — Информационные системы и технологии: работа с веб-сервером nginx: учебно-

методическое пособие 

Даева С. Г. — Основы разработки корпоративных информационных систем на платформе 

1С: Предприятие 8.3: учебно-методическое пособие 

Даева С. Г. — Основы системного администрирования и администрирования СУБД: учебно-

методическое пособие 

Данилов А. Н., Данилова С. А., Зорин А. А. — Основы информационной безопасности: 

учебное пособие 

Данилов А. Н., Кротова Е. Л., Липин Ю. Н. — Математические основы криптологии и 

криптографические методы и средства обеспечения информационной безопасности: учебное 

пособие 

Данилов А. Н., Кротова Е. Л., Липин Ю. Н. — Практикум по курсам «Математические 

основы криптологии» и «Криптографические методы и средства обеспечения 

информационной безопасности»: учебное пособие 

Данилов А. Н., Лобков А. Л. — Инженерно-техническая защита информации: учебное 

пособие 
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Данилов А. Н., Шабуров А. С. — Защита и обработка конфиденциальных документов: 

учебное пособие 

Деваев В. М. — Методы структурного моделирования информационных систем: учебное 

пособие 

Демидов Д. Г., Швечкова О. Г., Москвитина О. А. — Защита информации с использованием 

механизмов электронной цифровой подписи: учебно-методическое пособие 

Демидова Л. А. — Решение прикладных задач обработки информации средствами MS Excel: 

учебно-методическое пособие 

Диль В. Ф., Данеев А. В., Сизых В. Н. — Технология проектирования алгоритмического 

обеспечения нелинейных интегрированных систем управления транспортными средствами: 

адаптивный подход: монография 

Дмитренко В. М., Горбунов А. А. — Основы работоспособности технических систем: 

учебное пособие 

Долгова А. В., Ерошенко А. В., Трофимова Л. Н. — Кодирование информации: учебно-

методическое пособие к выполнению самостоятельной работы 

Долгова Е. В., Курушин Д. С. — Компьютерные нейросетевые технологии: учебное пособие 

Донгак Б. А., Балзанай С. В. — Комплексные системы управления в структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса: учебно-методическое пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.05 – «бизнес-информатика 

Донгак Ш. М. — Криптография Часть II: Практикум 

Дондик Е. М. — Вейвлет-преобразования в информационных системах: учебное пособие 

Дондик Е. М. — Системный анализ информационно-управляющих систем: учебное пособие 

Драпезо Р. Г., Волгин Ю. Г. — Информационные технологии в юридической деятельности: 

курс лекций 

Дробахина А. Н. — Информационные системы: основы проектирования и реализации в 

СУБД Microsoft Access: учебное пособие 

Дробахина А. Н. — Информационные системы: основы создания в СУБД Microsoft Access 

2013: учебное пособие 

Дудаков С. М., Карлов Б. Н. — Математическое введение в информатику: учебник 

Дунаев А. А., Шилин А. С. — Численные методы: учебное пособие 

Дьячков В. П. — Разработка базы данных с помощью программы MS Office Access: учебно-

методическое пособие по дисциплине «информатика» для обучающихся по специальности 

38.02.05 товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Елесина С. И., Никифоров М. Б. — Внешние устройства ЭВМ: учебное пособие 
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Елесина С. И., Никифоров М. Б. — Периферийные устройства ЭВМ. Часть 1. Координатные 

устройства ввода: учебное пособие 

Еремин И. Е., Еремина В. В., Жилиндина О. В. — Имитационное моделирование линейных 

динамических систем 

Ермакова А. Ю. — Методы и средства защиты компьютерной информации: учебное пособие 

Ефимов И. П. — Инфокоммуникационные системы и сети. Физический уровень: 

лабораторный практикум 

Жигалов О. С., Проворова И. П. — Информатика: практикум 

Жилина Н. Д. — Аналитические умения специалистов в области информационных 

технологий: сущностные характеристики и пути формирования: монография 

Жилкина Т. А., Знаменская Е. П., Спирина Е. Л. — Компьютерная графика (2D-

моделирование): учебно-методическое пособие 

Завьялов А. В. — Анализ и проектирование информационных систем 

Зайцев А. А., Воронкова Т. В. — Цифровые процессоры обработки сигналов семейства 

ADSP-218x: учебное пособие 

Затонский А. В. — Информационные технологии: разработка информационных моделей и 

систем: учебное пособие 

Зверева Н. А. — Информатика: практикум 

Згуральская Е. Н. — Информационные технологии: учебное пособие 

Згуральская Е. Н. — Технологии программирования: учебное пособие 

Згуральская Е. Н., Чоракаев О. Э. — Объектно-ориентированное программирование. 

Наследование: Практикум к выполнению курсовой работы по дисциплинам «Основы 

программирования» и «Технологии программирования на языках высокого уровня» 

Зорина Н. В. — Управление информационными сервисами: учебное пособие 

Зуева А. Н. — Бизнес-процессы: анализ, моделирование, управление: учебное пособие 

Иванова Н. В., Перепеченов А. М. — Применение интеллектуальных систем: практикум по 

выполнению лабораторных работ 

Иванова С. М., Ильиченкова З. В. — Теория информации. Моделирование интеллектуальных 

систем: учебное пособие 

Иванюгин В. М. — Администрирование безопасности ОС Windows инструментальными 

средствами 

Извозчикова В. В. — Схемотехника технических средств информационных систем: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 информационные системы и технологии 
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Ильин М. Е. — Основы теории надёжности: учебное пособие 

Ильин М. Е., Ципоркова К. А. — Теоретико-числовые методы в криптографии. Ч. 1: учебное 

пособие 

Илясова А. Ю., Подгорная И.А. — Практикум по современным информационным 

технологиям. Курс семинарских занятий: учебно-методическое пособие для студентов i 

курса направления 44.03.02 психолого-педагогическое образование 

Инновации в образовании и информатике: материалы xv молодежной всероссийской научно-

практической конференции (шадринск, 14-30 марта 2020 года) 

Инновации в образовании и информатике: материалы молодежной всероссийской научно-

практической конференции (шадринск, 10 – 16 марта 2019 года 

Информатика и вычислительная техника: методические указания к практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Информатика с основами математической биостатистики: методические указания 

Информатика: учебно-методическое пособие для иностранных граждан 

Информатика: учебно-методическое пособие и лабораторный практикум для студентов 

биологического факультета 

Информационная безопасность: современная теория и практика: сборник научных трудов 

студентов, аспирантов и преподавателей по материалам II Межвузовской научно-

практической конференции 

Информационное обеспечение и базы данных: учебное пособие 

Информационные системы и технологии: вопросы теории и практики: Материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции, Кострома, 30 марта 2019 г. 

Информационные технологии в науке и производстве: учебное пособие 

Информационные технологии в процессе подготовки современного специалиста 

Истомин Д. А., Столбов В. Ю. — Интеллектуальные системы и технологии: лабораторный 

практикум 

Кабанов А. Н. — Адаптивные методы повышения оперативности алгоритмов 

многокритериальной оптимизации: учебное пособие 

Кабанов А. Н., Фоломкин Д. Н. — Технологии обработки информации: учебное пособие 

Кавалеров М. В. — Компьютерные технологии управления в технических системах: учебное 

пособие 

Кавалеров М. В. — Системное программное обеспечение управляющих систем реального 

времени: учебное пособие 
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Кавалеров М. В., Кон Е. Л., Южаков А. А. — Принципы построения аппаратурно-

программного обеспечения рабочего места оператора интеллектуального здания: учебное 

пособие 

Кадырова Г. Р. — Практикум по информатике: учебное пособие 

Казанцев В. П. — Теория автоматического управления. Линейные системы управления: 

учебное пособие 

Каледин В. О. — Алгоритмизация математических моделей: учебное пособие 

Каледин В. О. — Концепции языков программирования: учебное пособие 

Калитвин А. С. — Численные методы. Использование C++ 

Калмыков С. И., Первухин М. А., Степанова А. А. — Исследование операций: учебное 

пособие 

Каменских А. А. — Информатика: работа в табличном процессоре MS Excel: учебно-

методическое пособие 

Каменских А. А., Бартоломей М. Л. — Реализация решения задач механики контактного 

взаимодействия в прикладном пакете ANSYS: учебное пособие 

Карасев В. В. — Аппаратно-программные комплексы: учебное пособие 

Карасев В. В. — Основы вычислений в MathCAD: учебное пособие 

Карасев В. В. — Основы информатики (часть I): учебное пособие 

Карасев В. В. — Основы информатики (часть II): учебное пособие 

Карасев В. В. — Основы программирования в среде Turbo Delphi: учебное пособие 

Карасева О. А. — Автоматизированные системы обучения и контроля знаний. Взгляд на 

историю и развитие: монография 

Карсян А. Ж. — Разработка и принципы проектирования мультимедиапрезентаций: учебное 

пособие 

Касимова Т. М. — Информатика и программирование: учебно-методическое пособие для 

студентов очной формы обучения по направлению 09.03.03 – «прикладная информатика», 

профиль подготовки – «прикладная информатика в юриспруденции» 

Кацко С. Ю. — Мультимедийные технологии: учебное пособие 

Кашеварова Г. Г., Пермякова Т. Б. — Численные методы решения задач строительства на 

ЭВМ: учебное пособие 

Кашеварова Г. Г., Пермякова Т. Б., Лаищева М. Е. — Численные методы решения задач 

строительства: в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие 
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Каширская Е. Н. — Криптографический анализ и методы защиты информации: учебное 

пособие 

Каширская Е. Н. — Основы криптографического анализа: учебное пособие 

Каширская Е. Н. — Процедурное программирование: Практикум 

Каширская Е. Н., Макаров М. А. — Защита информации в информационно - управляющих 

системах: учебное пособие 

Каширская Е. Н., Холопов В. А., Копытова Е. В. — Процедурное программирование. Часть 

1: сборник контрольных заданий 

Кашкин Е. В. — Разработка динамических страниц на языке JavaScript с использованием 

библиотеки jQuery: учебно-методическое пособие 

Кириллина Ю. В. — Субъектно-ориентированное моделирование: методические 

рекомендации 

Кириллов С. Н., Дмитриев В. Т. — Защита информации в МТКС: учебное пособие 

Клименко И. С. — Теория систем и системный анализ: учебное пособие 

Ключарёв А. А. — Информатика. Алгоритмизация и структурное программирование в среде 

MATLAB: учебное пособие 

Кокоулин А. Н. — Информационное обеспечение управляющих систем реального времени: 

учебное пособие 

Колесенков А. Н., Акинина Н. В. — ГИС ArcGIS: лабораторный практикум: учебное пособие 

Колесенков А. Н., Акинина Н. В. — ГИС ArcGIS: лабораторный практикум: учебное пособие 

Колесенков А. Н., Акинина Н. В. — Основы компьютерных наук. Часть 1: учебное пособие 

Колесенков А. Н., Акинина Н. В. — Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: учебное пособие 

Колесенков А. Н., Конкин Ю. В. — Основы сетевых технологий: учебное пособие 

Компьютерная графика в GIMP: методические указания для выполнения лабораторных работ 

по дисциплине "компьютерная графика" для учащихся специальности землеустройство и 

кадастры 

Кон Е. Л., Кулагина М. М. — Надежность и диагностика компонентов 

инфокоммуникационных и информационно-управляющих систем: учебное пособие 

Кон Е. Л., Фрейман В. И. — Теория электрической связи. Помехоустойчивая передача 

данных в информационно-управляющих и телекоммуникационных системах: модели, 

алгоритмы, структуры: учебное пособие 

Коннов А. Л. — Компьютерное моделирование: практикум для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 27.03.03 
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и_x000d_ 27.04.03 системный анализ и управление, 27.03.04 управление в технических 

системах, 12.03.04 биотехнические системы и технологии 

Кононова З. А., Алтухова С. О. — Программирование в Delphi: создание приложений. Часть 

3: учебное пособие 

Кононова З. А., Алтухова С. О. — Программирование в Delphi: создание приложений. Часть 

2: учебное пособие 

Кораблин Ю. П., Сыромятников В. П., Скворцова Л. А. — Структуры и алгоритмы 

обработки данных: учебно-методическое пособие 

Коробова Л. А., Черняева С. Н., Сафонова Ю. А. — Решение задач линейного 

программирования в среде wxMaxima. Практикум 

Коровина Ю. В. — Компьютерное моделирование: учебное пособие 

Королев А. С. — Верификация и валидация системных решений. Методические указания 

Королев А. С. — Выпускная квалификационная работа бакалавра. Методические указания 

Королев А. С. — Выпускная квалификационная работа магистра. Методические указания 

Королев А. С. — Основы теории систем и системного анализа 

Королев А. С. — Проектирование логической архитектуры систем с использованием средств 

моделе-ориентированной системной инженерии: учебно-методическое пособие 

Королев А. С. — Управление требованиями. Методические указания по выполнению 

курсовой работы 

Королев А. С. — Функциональный анализ систем с использованием средств 

моделеориентированной системной инженерии: учебно-методическое пособие 

Королев М. С., Кошин В. А., Бельмас С. М. — Основы работы в Windows, Microsoft Office 

2007: учебно-методическое пособие 

Костров Б. В. — Телекоммуникационные системы и вычислительные сети: учебное пособие 

Костров Б. В. — Теория информации: учебное пособие 

Косякин С. И. — Высокоуровневые методы программирования: учебно-методическое 

пособие 

Кравченко Д. В. — Технологическая информатика: учебно-методическое пособие 

Криулин А. А., Нефедов В. С., Смирнов С. И. — Основы безопасности прикладных 

информационных технологий и систем: учебное пособие 

Кручинин А. Ю. — Операционные системы: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 

информационная безопасность 
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Крюков А. Ю. — Компьютерная графика: лабораторный практикум 

Крюков А. Ю. — Компьютерная графика: учебное пособие 

Крюков А. Ю. — Компьютерное моделирование изделий в конструкторско-технологической 

подготовке производства: учебное пособие 

Крюков Д. А. — Мировые информационные ресурсы: практикум 

Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. — Основы современной информатики 

Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. — Практикум по основам современной 

информатики 

Кузнецов А. А., Зверев А. Г. — Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой 

работы по дисциплине "Компьютерные технологии в приборостроении" 

Кузнецов А. С., Якимов И. А., Пересунько П. В. — Системное программирование: учебное 

пособие 

Кузнецов В. П. — Нейронные сети: практический курс: учебное пособие 

Кузнецов И. И. — Микропроцессоры и микроЭВМ. Периферийные устройства: учебное 

пособие 

Кузнецова Е. С., Степанченко И. В., Харитонов И. М. — Лабораторный практикум по 

дисциплине «Операционные системы»: учебное пособие 

Кузьмич Р. И., Масич И. С. — Модификации метода логического анализа данных для задач 

классификации: монография 

Кузьмич Р. И., Пупков А. Н., Корпачева Л. Н. — Операционные системы: учебное пособие 

Кукарцев В. В., Царев Р. Ю., Антамошкин О. А. — Проектирование и архитектура 

информационных систем: учебник 

Куклин В. В. — Управление данными: учебное пособие 

Куклина И. Г. — Методы и средства проектирования информационных систем: учебное 

пособие 

Куликов А. А. — Разработка интернет ресурсов: Методические указания 

Курбанисмаилов З. М., Кашкин Е. В. — Основы языка программирования C#: учебно-

методическое пособие 

Курченкова Т. В. — Компьютерные методы обработки информации с использованием web-

приложений: учебное пособие 

Лагунова А. Д. — Информационные системы управления взаимоотношениями с клиентами: 

Практикум 
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Лазарева Т. И., Мартынова И. В., Ракова И. К. — Теоретические основы информатики: 

учебное пособие 

Лазарсон Э. В. — Теория и методы решения многовариантных неформализованных задач 

выбора (с примерами из области сварки): монография 

Ламонина Л. В., Степанова Т. Ю. — Практикум по алгоритмизации и программированию 

Ланских В. Г. — Математическое программирование. В 2-частях. Ч.1. Линейное и 

нелинейное программирование: учебное пособие 

Ланских В. Г. — Математическое программирование. В 2-частях. Ч.2. Целочисленное, 

динамическое и игровое программирование: учебное пособие 

Ланских В. Г. — Основы теории алгоритмов: учебное пособие 

Ланских Ю. В. — Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий. В 3-х частях. Ч. 2. Основы проектирования информационных систем: учебное 

пособие 

Ланских Ю. В. — Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий. В 3-частях. Ч.1. Основы моделирования информационных систем: учебное 

пособие 

Лебедев В. В. — Периферийные устройства ЭВМ: учебное пособие 

Левда Н. М., Постников В. П. — Экономические задачи линейного программирования и их 

решение с использованием Microsoft Excel: учебное пособие 

Леготкина Т. С. — Методы идентификации систем: учебное пособие 

Лентяева Т. В. — Управление жизненным циклом информационных систем: Практикум 

Леонтьев А. С. — Методологический подход по организации информационной поддержки 

динамических процессов решения глобальных проблем в условиях неопределенности: 

учебное пособие 

Лесько С. А., Алёшкин А. С., Жуков Д. О. — Использование методов теории перколяции для 

повышения надежности и безопасности вычислительных сетей: учебное пособие 

Липин Ю. Н. — Базы данных и знаний. Управление базами и защита информации: учебное 

пособие 

Лисицкий Д.В. — Геоинформатика: учебное пособие 

Лобанов А. А., Ковалев С. Н. — Сетевые информационные ресурсы вычислительных 

комплексов: учебное пособие 

Локтюхин В. Н. — Основы архитектуры компьютера: учебное пособие 

Локтюхин В. Н., Мальченко С. И. — Проектирование микропроцессорных систем ввода и 

преобразования биосигналов: учебное пособие 
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Лоцманов Е. В. — Мускульная анимация: учебное пособие 

Лысенко В. А. — Системное проектирование информационных систем с веб-интерфейсом: 

монография 

Львович И. Я. — Информационные технологии моделирования и оптимизации: краткая 

теория и приложения: монография 

Львович И. Я., Львович Я. Е., Преображенский А. П. — Алгоритмическое обеспечение 

подсистемы оптимизации технологического процесса производства изделий интегральной 

электроники: монография 

Львович И. Я., Львович Я. Е., Преображенский А. П. — Моделирование распознавания 

рукописного текста на основе скрытых марковских моделей: монография 

Львович И. Я., Преображенский Ю. П., Ермолова В. В. — Основы информатики: учебное 

пособие 

Маркин А. В. — Построение запросов и программирование на SQL: учебное пособие 

Маркин А. В. — Разработка отчетов в информационных системах: учебное пособие 

Маркин А. В. — Создание отчетов в FastReport: учебное пособие 

Масич Г. Ф. — Сети передачи данных: учебно-методическое пособие 

Маслянкин В. И. — Визуальное программирование: методический сборник для студентов 

факультета информационных систем и компьютерных технологий 

Матвеев Ю. Н., Стукалова Н. А. — Основы теории принятия решений: учебное пособие 

Мельник О. В., Михеев А. А. — Обработка биомедицинских сигналов: учебное пособие 

Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Базы данных» для 

обучающихся направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль – 

Системы автоматизированного проектирования 

Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине 

«Программирование» для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.02 – Менеджмент и специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность 

для обучающихся направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль – 

Системы автоматизированного проектирования 

Методические указания для проведения лабораторных работ по курсу ГЕО-информационные 

системы 

Методические указания по оформлению выпускных работ бакалавров 

Мещерина Е. В. — Системы искусственного интеллекта: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 02.03.01 математика и компьютерные науки, 02.03.02 фундаментальная 
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информатика и информационные технологии, специальности 10.05.01 компьютерная 

безопасность 

Минина И. В. — Основы современных компьютерных технологий. Часть V: учебное пособие 

для обучающихся по_x000d_ образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки и специальностям, входящим в образовательную область_x000d_ 

"математические и естественные науки" 

Минина И. В. — Основы современных компьютерных технологий. Часть IV: учебное 

пособие для поступающих в высшие учебные заведения 

Минина И. В. — Основы современных компьютерных технологий. Часть III: учебное 

пособие для поступающих в высшие учебные заведения 

Митина О. А. — Языки программирования для статистической обработки данных: 

Практикум 

Митина О. А. — Языки программирования для статистической обработки данных (R): 

учебное пособие 

Митина О. А., Юрченков И. А. — Технологии организации, обработки и хранения 

статистических данных: учебное пособие 

Михаэлис С. И. — Информатика: практикум (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, готовящихся к освоению профессиональной образовательной программы 

инженерно-технической направленности на русском языке) 

Можаров М. С. — Проектирование и разработка информационных систем с web-

интерфейсом: учебное пособие 

Морозов А. С., Шкаликов О. Ю. — АРМ оператора установки ректификации: учебное 

пособие 

Мошкин В. В. — Автоматизированные системы сбора и обработки данных 

Мошкин В. В. — Аппаратные средства систем сбора и обработки данных. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ 

Мошкин В. В. — Программное и алгоритмическое обеспечение систем сбора и обработки 

данных. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Мошкин В. В. — Программное и алгоритмическое обеспечение систем сбора и обработки 

данных. Методические указания по выполнению курсовых работ 

Мурзаханова Э. И. — Информационные технологии: теория и практика: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 12.03.04 биотехнические системы и технологии 

Мусихин А. Г., Смирнов Н. А. — Архитектура вычислительных машин и систем. Часть 2: 

методические рекомендации к контрольным работам 
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Мухопад Ю. Ф., Мухопад А. Ю. — Алгоритмические системы управления: учебное пособие 

Мыльников Л. А. — Программирование компьютерной графики: учебное пособие 

Наместников А. М. — Базы данных. Практический курс. В 2ч. Ч. 1. Объектно-реляционные 

базы данных на примере PostgreSQL 9.5: учебное пособие 

Настройка и анимация полёта трехмерного персонажа: учебное пособие 

Начало работы в программе «1С:Бухгалтерия». Формирование уставного капитала 

Нечаев Г. И. — Прикладная теория информации: учебное пособие 

Нечаев Г. И. — Теория информационных процессов и систем: учебное пособие 

Николаев А. В., Садыков Р. И. — Основы информатики, программирования и 

вычислительной математики: Ч. 1: Основы информатики: учебное пособие 

Никольский С. Н. — Автоматизация информационного поведения и искусственный 

интеллект: учебное пособие 

Никулова Г. А. — Проектирование и реализация Web-интерфейса 

Новицкая И. А., Зайцева Т. С., Мастилин А. Е. — Математическое программирование. 

Линейное программирование 

Ноткин А. М. — Объектно-ориентированное программирование: ООП на языке С++: 

учебное пособие 

Ноткин А. М. — Технологии программирования. Программирование графических 

интерфейсов: Microsoft Visual Studio и Borland Delphi: учебное пособие 

Нурматова Е. В., Халабия Р. Ф., Бунина Л. В. — Управление большими базами данных и 

высоконагруженными системами: учебное пособие 

Одиноков В. Ф. — MATLAB R2008a. Классы. Часть 1: учебное пособие 

Одиноков В. Ф. — MATLAB R2008a. Классы. Часть 2: учебное пособие 

Одиноков В. Ф. — MATLAB R2008a. Классы. Часть 3: учебное пособие 

Одиноков В. Ф. — MATLAB R2008a. Классы. Часть 4: учебное пособие 

Одиноков В. Ф. — Блоки SimEvents-моделей: учебное пособие 

Одиноков В. Ф. — Технология SimEvents-моделирования: учебное пособие 

Одинцова М. А. — Информационные системы управления торговым предприятием: учебно-

методическое пособие 

Ольшанская Т. В., Летягин И. Ю. — Компьютерные технологии в машиностроении. Основы 

работы в системе Mathcad: учебное пособие 
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Омельченко Т. В. — Конфигурирование и администрирование информационных систем на 

платформе 1С: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки 09.03.03 прикладная информатика и 38.03.05 

бизнес-информатика 

Орехов В. В., Скворцов С. В. — История развития вычислительных средств: учебное 

пособие 

Орешков В. И. — Инженерия знаний: учебное пособие 

Орешков В. И. — Интеллектуальный анализ данных: учебное пособие 

Орешков В. И. — Хранилища данных и OLAP-технологии: учебное пособие 

Основы квантовой информации 

Павлоградский В. В., Пальчиковский В. В. — C++Builder. Учебный курс: учебное пособие 

Пальчиковский В. В., Павлоградский В. В. — Язык Си: конспект лекций 

Панов В. А. — Автоматизация проектирования радиоэлектронных устройств связи: учебное 

пособие 

Пасечников И. И. — Тензорный анализ инфокоммуникационных систем и сетей: учебное 

пособие 

Пахомов Г. И. — Теория информации: учебное пособие 

Пенькова Т. Г., Вайнштейн Ю. В. — Модели и методы искусственного интеллекта: учебное 

пособие 

Первозванский А. А. — Курс теории автоматического управления 

Перекатов А. С., Никифоров М. Б. — Статистическая обработка экспериментальных данных. 

Полный факторный эксперимент в языке R: учебное пособие 

Переславцева О. Н. — Комплексные решения для создания инфраструктуры предприятия на 

основе суперкомпьютерных систем: учебно-методическое пособие 

Пермякова Т. Б., Лаищева М. Е. — Основы алгоритмизации и программирования на языке 

Паскаль: курс лекций 

Перфильев Д. А., Раевич К. В., Пятаева А. В. — Интеллектуальные системы поддержки 

принятия решений: учебное пособие 

Петров А. В. — Моделирование процессов и систем 

Петров В. В. — Программно-логическая модель SSE-технологии на уровне Ассемблера: 

учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Платонова О. В., Руденский Р. В., Новиков Е. С. — Компьютерное твердотельное 

параметрически - управляемое моделирование в САПР SolidWorks. Базовый курс: учебное 

пособие 
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Подгорная И.А., Илясова А.Ю. — Проектирование и ведение баз данных в MS Access 2007: 

учебно-методическое пособие 

Подгорная И.А., Илясова А.Ю. — Современные информационные технологии: Практикум 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование 

Поливанов А. А., Беришева Е. Д., Ломкова Е. Н. — Лабораторный практикум по МДК.03.02 

«Выполнение работ с использованием прикладных программ общего назначения». Раздел 

«Учебная практика» CorelDRAW в 5-ти ч.Ч. 2.2: учебно-методическое пособие 

Полшков А. В., Шабуров А. С. — Технические средства охраны: учебное пособие 

Попов А. А. — Операционные системы: лабораторный практикум 

Построение имитационной модели управления запасами на складе средствами business studio 

Потапова В. Ю., Тарасов А. С., Геращенко Е. С. — Статистическая обработка 

экспериментальных данных. Регрессионный анализ в языке R: учебное пособие 

Потехин Д. С., Тарасов И. Е. — Разработка программно-аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем: методические указания к лабораторным 

работам 

Потехин Д. С., Тарасов И. Е. — Разработка программно-аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем: конспект лекций 

Практикум по информационным технологиям 

Практическая работа в СУБД MS Access: практикум 

Преобразование сигналов измерительной информации: Методические указания к 

лабораторным работам 

Пржегорлинский В. Н. — Объекты защиты информации. Часть 1. Элементарные объекты 

защиты информации: учебное пособие 

Пржегорлинский В. Н. — Объекты защиты информации. Часть 2. Комплексные объекты 

защиты информации: учебное пособие 

Пржегорлинский В. Н., Бабаев С. И., Калинкина Т. И. — Компьютерные сети. Часть 1. 

Основы сетевых технологий: учебное пособие 

Прикладная теория информации: учебное пособие 

Прокопенко Н. Ю. — Аналитические информационные системы поддержки принятия 

решений: учебное пособие 

Прокопенко Н. Ю. — Методы оптимизации: учебное пособие 

Прокопенко Н. Ю. — Офисные технологии: учебно-методическое пособие 
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Пруцков А. В. — Язык программирования Java. Введение в курс: объектно-ориентированное 

программирование: учебное пособие 

Пруцков А. В. — Язык программирования Java. Введение в курс: операторы и типы данных: 

учебное пособие 

Пятаева А. В., Раевич К. В. — Интеллектуальные системы и технологии: учебное пособие 

Работа с основными средствами в программе «1С:Бухгалтерия» 

Расширенные возможности Microsoft Excel. II модуль: учебно-методическое пособие 

Рачишкин А. А. — Основы алгоритмизации и программирование на языках высокого уровня: 

учебное пособие 

Решение научно-инженерных задач в пакете MathCAD: учебное пособие с применением 

активных методов обучения для обучающихся по направлениям подготовки: агроинженерия, 

стандартизация и метрология, эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность 

Решетникова И. В. — Теория телетрафика: учебное пособие 

Рогачев Н. А., Рыжкова А. В., Васина Л. В. — Основы сетевого планирования и управления 

(СПУ): учебно-практическое пособие 

Родионов В. В. — Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра: учебно-

методическое пособие 

Родионова Т. Е. — Информационные технологии обработки данных: учебное пособие 

Родионова Т. Е. — Технологии программирования: учебное пособие 

Рудалев В. Г. — Разработка приложений баз данных. Часть 2 

Руководство к лабораторным работам в пакетах Electronics Workbench и VisSim: 

методические указания для проведения лабораторных работ по курсу теория 

автоматического управления 

Рыбачек В. П. — Компьютерные сети: учебное пособие 

Рыбачек В. П. — Проектирование офисных приложений. Ч.1: учебное пособие 

Рыбачек В. П. — Проектирование офисных приложений. Часть 2: учебное пособие 

Рындина С. В. — Электронный бизнес: создание, развитие и продвижение цифровых 

продуктов: учебное пособие 

Саблина В. А. — Архитектура предприятия: учебное пособие 

Садовникова Н. П., Парыгин Д. С., Коробкин Д. М. — Методы и модели в аналитических 

программных средствах: учебное пособие 

Саулин Д. В. — Design-II for Windows. Описание модулей оборудования: учебное пособие 
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Саулин Д. В. — Design-II для Windows. Описание модулей оборудования и примеры их 

использования: конспект лекций 

Сборник учебных программ факультета информационных систем и компьютерных 

технологий 

Седова Н. А. — Смарт-технологии: логические задачи на языке функциональных блоковых 

диаграмм: практикум 

Сергушичева А. П., Давыдова Е. Н., Кочкин Д. В. — Информационные технологии: курс 

лекций 

Сидорова Е. А., Долгова А. В. — Основы баз данных: учебно-методическое пособие к 

выполнению самостоятельной работы 

Сидорова Е. А., Железняк С. П., Манохина Т. В. — Основы алгоритмизации: учебно-

методическое пособие к выполнению самостоятельной работы 

Сиротинина Н. Ю., Непомнящий О. В., Коршун К. В. — Параллельные вычислительные 

системы: учебное пособие 

Скворцов С. В. — Методы построения языковых процессоров САПР: учебное пособие 

Скворцов С. В., Орехов В. В. — Данные и алгоритмы в программном обеспечении САПР: 

учебное пособие 

Скворцов С. В., Хрюкин В. И. — Организация вычислительных систем на базе 

микропроцессоров с архитектурой x86: учебное пособие 

Скворцов С. В., Хрюкин В. И. — Организация микропроцессоров и микропроцессорных 

систем: учебное пособие 

Скворцова Л. А. — Объектно-ориентированное программирование на языке С++: учебное 

пособие 

Скворцова Т. И. — Компьютерные коммуникации и сети: учебно-методическое пособие 

Скитер Н. Н., Костикова А. В., Сайкина Ю. А. — Информационные технологии: учебное 

пособие 

Скрыпников А. В., Арапов Д. В, Денисенко В. В. — Защита Web-приложений: учебное 

пособие 

Скрыпников А. В., Черняева С. Н., Арапов Д. В. — Руководство по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Имитационное моделирование»: учебное пособие 

Славин О. А. — Оптимизация быстродействия программного обеспечения на современных 

процессорных архитектурах: учебное пособие 

Смирнов М. В. — Проектирование баз данных (описание лабораторных работ): Практикум 

Смирнов М. В. — Проектирование баз данных: Конспект лекций 
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Смирнов М. В., Исаев Р. А., Толмасов Р. С. — Проектирование и разработка 

информационных систем и бизнес-приложений: Методические указания 

Смоленцева Т. Е. — Системный анализ и моделирование: Методические указания 

Смолеха В. П. — Межсетевое взаимодействие систем и сетей NGN: учебное пособие 

Соколов А. Л. — Информатика: учебно-методическое пособие 

Соловьев Д. С. — Разработка комплексов программ на языке С для решения прикладных 

задач: учебное пособие 

Сопов Е. А., Иванов И. А. — Многокритериальные нейроэволюционные системы в задачах 

машинного обучения и человеко-машинного взаимодействия: монография 

Соробин А. Б. — Сверточные нейронные сети: примеры реализаций: учебно-методическое 

пособие 

Сорокин А. Б. — Этап проектирования для программной инженерии: учебно-методическое 

пособие 

Строганкова Н. В. — Разработка клиент - серверных приложений: Практикум 

Структуры данных «ключ-значение» и их применение: учебно-методическое пособие 

Суркова Н. Е. — Проектирование информационных систем: методические указания к 

курсовому проекту 

Сыромятников В. П. — Структуры и алгоритмы обработки данных: Практикум 

Сычев О. А. , Беришева Е. Д. — Лабораторный практикум по дисциплине «Операционные 

системы». Клиент-серверные приложения: учебно-методическое пособие 

Сычев О. А., Беришева Е. Д. — Лабораторный практикум по дисциплине «Операционные 

системы». Управление процессами: учебно-методическое пособие 

Сычев О. А., Терехов Г. В. — Современные системы распределенного контроля версий: 

учебно-методическое пособие 

Таганов А. И., Колесенков А. Н. — Геоинформационная система ArcGIS: учебное пособие 

Таганов Р. А., Таганов А. И. — САПР информационных технологий: электронная 

техническая информация и документация: учебное пособие 

Тагирова Л. Ф. — Основы программирования в сети Интернет: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 09.03.01 информатика и вычислительная техника и 09.03.04 

программная инженерия 

Тагирова Л. Ф. — Программирование сайтов: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по_x000d_ 
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направлениям подготовки 09.03.01 информатика и вычислительная техника и 09.03.04 

программная инженерия 

Тарасов А. С., Орлова И. А., Геращенко Е. С. — Статистическая обработка 

экспериментальных данных. Язык R в задачах планирования эксперимента 

Тарасов В. П., Чуйко А. В. — Методы сбора и обработки измерительной информации: 

методические указания 

Тарланов А. Т., Магомедов Ш. Г. — Основы языка программирования Python: учебно-

методическое пособие 

Татаринович Б. А. — Информационные компьютерные технологии. Решение задач 

оптимизации: методическое пособие по дисциплинам информационные технологии в 

профессиональной деятельности и информатика для всех специальностей для проведения 

занятий со студентами всех форм и специальностей 

Татаринович Б. А. — Примеры реализация ГИС: методические пособие по курсу 

геоинформационные системы для аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине 

«геоинформационные системы» для студентов направления «прикладная информатика» 

Теория планирования эксперимента: Методические указания 

Технологии обработки графической информации (Adobe Photoshop): учебное пособие по 

дисциплине «информационные технологии» для самостоятельной работы обучающихся по 

направлениям подготовки: агроинженерия, эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, стандартизация и метрология, информатика и вычислительная техника, 

техносферная безопасность 

Тихвинский В. И., Платонова О. В. — Моделирование элементов цифровых схем в 

визуальных средах программирования, в среде Excel и в среде Circuits: учебно-методическое 

пособие 

Токарева М. А. — Введение в алгоритмизацию и программирование на языке C#: в 2 ч. Ч.1: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 информационные системы и технологии 

Токмаков Г. П. — CASE-технологии проектирования информационных систем: учебное 

пособие 

Токмаков Г. П. — Основы XML-технологий: учебное пособие 

Томашевская В. С. — Документирование и управление версиями программного 

обеспечения: Практикум 

Топчий Б. Е. — Применение Mathcad в механике: учебно-методическое пособие 

Третьякова Н. Г. — Введение в математическое программирование: учебное пособие 

Трофимова И. П., Сосулин Ю. А. — Хранение и защита информации: учебное пособие 
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Туктамышев В. С. — Пакеты прикладных программ: учебно-методическое пособие 

Тюгашев А. А. — Визуальное программирование: учебное пособие для вузов 

Тюгашев А. А. — Интеллектуальные системы: учебное пособие 

Тюрин С. Ф. — Вычислительная техника и информационные технологии. Цифровая 

схемотехника: учебное пособие 

Тюрин С. Ф., Сторожев М. С. — Надежность систем управления: учебно-методическое 

пособие 

Тюрликов А. М. — Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей: в 2 ч. Ч. 1: 

учебное пособие 

Уколов А. И. — Информатика: практикум к практическим занятиям для курсантов 

специальности 26.05.05 судовождение, 26.05.06 эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.05.07 эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

очной и заочной форм обучения 

Уколов А. И. — Информационные технологии: практикум для студентов направления 

подготовки 35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура очной и заочной форм обучения 

Ушаков Ю. А. — Администрирование в информационных системах. Лабораторный 

практикум. Часть 1: учебное пособие 

Файзрахманов Р. А., Архипов А. В. — Проектирование автоматизированных 

информационных систем на основе объектно-ориентированного подхода: учебное пособие 

Файзрахманов Р. А., Липатов И. Н. — Автоматизация научных исследований: учебное 

пособие 

Файзрахманов Р. А., Липатов И. Н. — Решение задач по курсу "Теоретические основы 

автоматизированного управления": учебное пособие 

Файзрахманов Р. А., Липатов И. Н. — Решение задач по курсу «Теоретические основы 

автоматизированного управления». Ч. 1. Линейные детерминированные системы: учебное 

пособие 

Файзрахманов Р. А., Селезнев К. А. — Учебное пособие к практическим занятиям 

«Структурно функциональный подход к проектированию информационных технологий и 

автоматизированных систем с использованием CASE-средств» 

Федин Ф. О., Трубиенко О. В., Чискидов С. В. — Информационная безопасность баз данных. 

Часть 1: учебное пособие 

Федосов А. Ю. — Олимпиадные задачи по информатике: учебное пособие 

Фомин Д. В. — Информационная безопасность и защита информации: специализированные 

аттестованные программные и программно-аппаратные средства 

Фомина А. В. — Исследование операций: учебное пособие 
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Фот Ю. Д. — Методы защиты информации: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 02.03.02 

фундаментальная информатика и информационные технологии 

Фот Ю. Д. — Стандарты информационной безопасности: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по специальности 10.05.01 

компьютерная безопасность 

Фрейман В. И. — Квалиметрические модели, методы и алгоритмы контроля, дешифрации и 

оценки результативности подготовки специалистов: монография 

Хабаров С. П. — Представление знаний в информационных системах. Построение 

простейших экспертных систем в среде ESTA: учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 09.03.02 «информационные системы и технологии» 

Хабитуев Б. В. — Программирование на языке Java: практикум 

Хижняков Ю. Н. — Алгоритмы нечеткого, нейронного и нейро-нечеткого управления в 

системах реального времени: учебное пособие 

Хижняков Ю. Н. — Нечеткое, нейронное и гибридное управление: учебное пособие 

Хижняков Ю. Н. — Современные проблемы теории управления: учебное пособие 

Ховалыг А. О. — Геоинформационные системы в научно-исследовательской деятельности. 

Часть 1: практикум 

Хованская Т.В., Илясова А.Ю., Подгорная И.А. — Информатика: методические 

рекомендации по выполнению практических работ: учебно-методическое пособие 

Холопов С. И. — Программирование логических интегральных схем: учебное пособие 

Челебаев С. В. — Реализация искусственных нейронных сетей на языке описания 

аппаратуры VHDL: учебное пособие 

Чесалин А. Н. — Основы искусственного интеллекта с приложениями в информационной 

безопасности. Практикум 

Чигиринская Н. В., Чигиринский Ю. Л., Горобцов А. С. — Моделирование непериодических 

стохастических процессов: учебно-методическое пособие 

Чикунова Н. Ф. — Проектирование баз данных и организация их защиты в СУБД ACCESS. 

Часть 1: учебное пособие 

Шапкина И. А. — Основы работы с базами данных с использованием программы «MS Access 

2010». Лабораторный практикум 

Шаповалова Г. П. — «Цифровая культура» в концепции глобального информационного 

общества: теоретико-правовой аспект 

Шароватов Е. В., Скогорев К. К. — Организационно-методические основы выпускной 

квалификационной работы: методические указания 
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Швецов А. Н. — Агентно-ориентированные системы: методологии проектирования: 

монография 

Шестеркин А. Н. — Надежность информационных систем: учебное пособие 

Шестеркин А. Н. — Последовательные элементы вычислительной техники: учебное пособие 

Шестеркин А. Н. — Человеко-машинное взаимодействие 

Шикина В. Е. — Техническая документация информационных систем: учебное пособие 

Шилер А. В., Елизаров А. А., Степанова Е. А. — Обеспечение информационной 

безопасности корпоративных информационных сетей на базе программного комплекса 

SecureTower: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Шилин А. С. — Перспективные направления развития баз данных: учебное пособие 

Шингель Л. П. — Системы автоматизированного проектирования. Примеры решения задач с 

использованием пакета программ ANSYS: методические указания 

Шингель Л. П. — Системы автоматизированного проектирования. Решение задач 

прочностного анализа с использованием пакета программ ANSYS 12.1: учебно-методическое 

пособие 

Широбакина Е.А., Стеценко Н.В., Илясова А.Ю. — Технология обработки текстовой 

информации в MS Word: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 физическая культура 

Широбакина Е.А., Стеценко Н.В., Сандирова М.Н. — Методические рекомендации к 

выполнению практических работ по дисциплине «Основы профессиональной работы в 

Microsoft Office»: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 49.03.01 физическая культура 

Широбакина Е.А., Стеценко Н.В., Сивашова Е.С. — Основы профессиональной работы в 

Microsoft Office: методические рекомендации по выполнению практических работ для 

обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура: учебно-

методическое пособие 

Шматов Г. П. — Нейронные сети и генетический алгоритм: учебное пособие 

Шмидт И. А. — Информационное обеспечение систем управления. Построение запросов при 

работе с базой данных: учебное пособие 

Штейнбрехер О. А. — Практикум по дисциплине «Информационные технологии в 

юридической деятельности» 

Щапова И. Н., Щапов В. А. — Информатика: учебное пособие 

Южаков А. А. — Автоматизированное проектирование средств и систем управления: 

учебное пособие 
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Искусствоведение 

Абдрашитова М. А. (Чапланова М. А.), Тихонова А. Ю. — Формирование музейного 

пространства города: музей на службе обществу: монография 

Андрияка С. Н. — Альбом. Из серии "Продолжая традиции" 

Андрияка С. Н. — Художники-педагоги и студенты. Альбом из серии «Продолжая 

традиции...» 

Благова Т. Ю. — Теория и методология дизайна. Часть 1 

Благова Т. Ю. — Теория и методология дизайна. Часть 2 Креативные методы дизайна 

Благова Т. Ю., Санатова С. В., Кукушкина З. И. — Эвристическая трансформация культуры 

Востока в дизайне костюм 

Василик Е. С. — Академическая скульптура 

Виртуозы графики XIX - первой четверти XX века. Рисунок и акварель из собрания 

Нижегородского художественного музея: альбом 

Волокитина О. В. — Дипломные работы студентов. Первый выпуск. 2018. Каталог 

Воронова Л. А., Муравьёва Ю. Ю. — Шрифт: учебное пособие 

Гавриляченко С. А. — Композиция в учебном рисунке 

Гавриляченко С. А. — Суриковская школа рисунка: 1940—2010: учебное пособие 

Гавриляченко С. А., Катухина А. В., Шабаев М. Б. — Композиционный рисунок: учебное 

пособие 

Глушкова П. В. — Основные направления музейной деятельности: учебное пособие для 

студентов бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 «музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», профиль «культурный туризм и экскурсионный 

туризм» 

Гонков С. — Друг мои милыи, сокол ясный! Каталог выставки 

Графические средства профессиональных коммуникаций (живопись): учебно-методическое 

пособие 

Графические средства профессиональных коммуникаций (рисунок): учебно-методическое 

пособие 

Григорьева Н. В. — Методологические и историко-технологические подходы к обучению 

художественной обработке кости: учебное пособие 

Громова А. Е., Костюкова Ю. А., Румянцева О. В. — Основы графического дизайна: 

практикум 
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Данилова О. Н., Жущиховская И. С., Никитин Ю. Г. — История костюма. Книга 2: учебное 

пособие 

Долгих О. Р. — Архитектурный рисунок: учебное пособие 

Затеева Н. А. — Социология искусства: конспект лекций для обучающихся по направлению 

подготовки 51.03.03 – Социально-культурная деятельность 

Иванова О. В. — Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг: 

методические указания к выполнению курсовой работы 

Ивойлова Л. В. — Художественный текстиль: учебное пособие по направлению подготовки 

51.03.02 «народная художественная культура», квалификация выпускника – бакалавр, форма 

обучения – очная, заочная 

Идиатуллов А. К., Раков Н. С., Кузнецова И. А. — Акваэкоситемы Ульяновской области как 

объекты природного и культурного наследия: монография 

История русского костюма 

Казарина Т. Ю. — Композиция: практикум для обучающихся по направлению подготовки 

54.03.01 «дизайн», профиль «графический дизайн», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» 

Каталог выставки дипломных работ выпускников театрально-декарационного отделения 

Московского Государственного Академического Художественного Института имени 

В.И.Сурикова 

Ковалева Л. А., Гаврилюк Е. А. — Конструирование объектов визуальной коммуникации 

Ковалева Л. А., Гаврилюк Е. А., Шкиль О. С. — Конструирование оборудования рабочей 

среды 

Корсаков В. В., Муравьёва Ю. Ю. — Учебная практика на кафедре информационных 

технологий в графике и дизайне: рисунок, живопись, композиция: учебное пособие 

Костенко В. И. — Пластическая анатомия в учебном процессе: учебное пособие 

Краткий словарь основных архитектурных терминов 

Кривонос А. А. — Системный дизайн: учебное пособие 

Кузина Е. А. — Проектирование жилых интерьеров: учебное пособие 

Кулаков А. И., Колодий Г. И. — Рисунок головы человека с гипсового слепка: учебное 

пособие 

Майны Ш. Б., Иргит А. К. — Декоративно-прикладное искусство Тувы: учебно-

методическое пособие 

Макеева И. А. — Музейно-педагогические аспекты гражданского воспитания: монография 
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Мелкова С. В. — Проектирование: графический фэшн-дизайн: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «дизайн», профили 

подготовки: «графический дизайн», «дизайн костюма», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» 

Месенева Н. В. — Проектирование в дизайне среды. Книга 2 

Месенева Н. В., Милова Н. П., Филоненко Е. И. — Проектирование в дизайне среды. Кн. 2 

Музееведение: практикум 

Муравьёва Ю. Ю., Бауков В. А., Корсаков В. В. — Живопись. Учебный натюрморт: учебное 

пособие 

Муравьева Ю. Ю., Болкунова Т. В., Шелковенко М. К. — Рисунок. Часть 1: учебное пособие 

Мурина Н. В. — Основы производственного мастерства в художественной керамике: 

учебное пособие 

Наумов Д. А., Уварова Е. А., Хорева А. А. — Разработка аниматика: учебное пособие 

Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Кострома, 20 марта 2020 г.): в 2 

частях. Часть 2 

Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Кострома, 20 марта 2020 г.) : в 2 

частях. Часть 1 

Обертас О. Г. — Проектирование в дизайне среды. Модуль 2: практикум 

Обустройство и дизайн дома: учебно-методическое пособие 

Основы изобразительного мультдвижения: учебно-методическое пособие 

Павлова Е. Г. — Рисунок. Пропорции фигуры человека в рисунке: учебное пособие 

Памятники мирового природного наследия: учебное пособие 

Памятники природного и культурного наследия Сибири, Республики Алтай и их охрана: 

учебное пособие 

Панксенов Г. И. — Нормативная колористика: учебное пособие 

Пастух О. А. — Архитектура, дизайн, психология: основы: учебное пособие 

Петрова В. В. — Линейная перспектива и тени 

Попова Н. С., Егорова Т. Ю. — Градостроительство и архитектура Кемерова 1920–1930-х 

годов: идеи, теории, имена: монография 

Попова Н. С., Мелехова К. А., Стано Б. — Жанрово-стилевые метаморфозы в искусстве 

начала XXI столетия: коллективная монография 
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Прохожев О. А. — Проектирование средств визуальной коммуникации: учебно-

методическое пособие 

Пугачева И. Б. — Материаловедение: практикум 

Рассадина С. П. — Дизайн информационно-рекламных объектов 

Рисунок и живопись. Наброски и зарисовки: учебно-методическое пособие 

Рисуют наши дети. Альбом. Из серии "Продолжая традиции" 

Родионова Д. Д. — Введение в профессию: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 51.03.04 «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

профиль «культурный туризм и экскурсионный туризм» 

Саблина Н. А. — Компьютерная графика в профессиональном обучении дизайнеров 

Скрипникова Е. В., Сухарев А. И., Головачева Н. П. — Натюрморт: композиция, рисунок, 

живопись: учебное пособие 

Современное художественное образование: сохраняя и развивая традиции. Сборник 

материалов международной научно-практической конференции 

Специальный рисунок и проектная графика 

Станишевская Л. С., Левковская Е. С. — Визуальные коммуникации в дизайне 

Сухарев А. И., Машанов А. Н. — Офорт: учебное пособие 

Тигров В. П. — Шьем мягкую игрушку своими руками (первые уроки творчества): учебное 

пособие 

Ткаченко А. В., Ткаченко Л. А. — Художественная обработка металла. Основы мастерства 

филиграни: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 

«декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «художественная 

керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

Трухина А. В. — «Наша жизнь – это поезд…»: про авторов и героев документального кино: 

монография 

Уварова Е. А., Шилина О. И., Наумов Д. А. — Фотографика: учебное пособие 

Фатеева И. М. — История изобразительных искусств. Часть 2: учебное пособие 

Фатеева И. М. — Пластические средства профессиональных коммуникаций (скульптура): 

учебное пособие 

Фатеева И. М., Березовский В. А. — Скульптура и пластическое моделирование: 

методические указания 

Фролов О. П. — Рисунок. Дизайн среды: учебно-методическое пособие 
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Царев Н. Н. — Режиссерский сценарий как часть подготовительного периода работы над 

анимационным фильмом: учебное пособие 

Черемисин В. В. — Дизайн-проектирование: генерация идеи, эскизирование, макетирование 

и визуализация: учебное пособие 

Чернявина Л. А. — Основы эргономики в дизайне среды: учебное пособие 

Шевченко Е. П. — Реклама как вид искусства: учебно-методическое пособие 

Шкиль О. С. — История дизайна. Часть 1 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Азаров В. И., Буров А. В., Оболенская А. В. — Химия древесины и синтетических полимеров 

Александров В. А., Александров А. В. — Моделирование технологических процессов 

лесных машин 

Александров В. А., Козьмин С. Ф., Шоль Н. Р. — Механизация лесного хозяйства и садово-

паркового строительства 

Александров В. А., Шоль Н. Р. — Конструирование и расчет машин и оборудования для 

лесосечных работ и нижних складов 

Алексеев А. С. — Мониторинг лесных земель: учебное пособие 

Андреев М. Н., Краев Н. В., Краева В. Н. — Производственный охотничий контроль 

Анисимов Г. М., Кочнев А. М. — Лесотранспортные машины: учебное пособие для вузов 

Анисимов Г. М., Кочнев А. М. — Основы научных исследований лесных машин 

Ассортимент цветочных растений для озеленения объектов ландшафтной архитектуры в 

центрально-черноземном районе: учебно-методическое пособие 

Бабич Н. А. — Сегетально-рудеральная растительность лесных питомников: монография 

Беленький Ю. И. — Теория резания и деревообрабатывающий инструмент: учебное пособие 

Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения. Лабораторный определитель птиц 

и млекопитающих: методические указания 

Благоустройство пригородных зеленых зон: методические указания 

Благоустройство рекреационных территорий: методические указания 

Благоустройство средовых объектов и систем: методические указания 

Богданов О. Е., Григорьева Л. В., Макова Н. Е. — Древесные растения в ландшафтной 

архитектуре: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 35.03.010 

ландшафтная архитектура 35.03.05 садоводство 
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Боговая И. О., Теодоронский В. С. — Озеленение населенных мест 

Будалин С. В. — Выбор лесовозных автопоездов с учетом технико-эксплуатационных 

показателей: учебное пособие 

Будалин С. В. — Оценка эффективности лесовозных автопоездов в условиях эксплуатации: 

учебное пособие 

Бунькова Н. П., Залесов С. В., Залесова Е. С. — Основы фитомониторинга: учебное пособие 

Волынский В. Н. — Взаимосвязь и изменчивость физико-механических свойств древесины 

Волынский В. Н. — Лесотехнический толковый словарь: учебное пособие для вузов 

Выпускная квалификационная работа: методические рекомендации 

Выпускная работа бакалавра. Требования к содержанию и оформлению: методические 

указания 

Глебов И. Т. — Аспирация и пневмотранспорт деревообрабатывающих предприятий 

Глебов И. Т. — Деревообрабатывающие станки. Схемы 

Глебов И. Т. — Древесиноведение и материаловедение: учебник для спо 

Глебов И. Т. — Конструкции и испытания деревообрабатывающих машин 

Глебов И. Т. — Лесопиление горизонтальными ленточнопильными станками 

Глебов И. Т. — Методы технического творчества 

Глебов И. Т. — Обработка древесины на станке с ЧПУ 

Глебов И. Т. — Основы резания древесины 

Глебов И. Т. — Развитие лесопильного производства в России 

Глебов И. Т. — Резание древесины 

Глебов И. Т. — Решение задач по резанию древесины 

Глебов И. Т. — Сверление древесины и древесных материалов 

Глебов И. Т., Глебов В. В. — Оборудование для производства и обработки фанеры 

Глебов И. Т., Глебов В. В. — Основы программирования станков с ЧПУ для фрезерования 

древесины 

Григорьев И. В., Григорьева О. И., Никифорова А. И. — Технология и машины 

лесовосстановительных работ 

Григорьева О. И. — Лесоведение и лесоводство: учебное пособие 

Грязева В. И. — Лесная фитопатология: учебное пособие 
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Давлетов З. Х. — Товароведение и технология обработки мясо-дичной, дикорастущей 

пищевой продукции и лекарственно-технического сырья 

Давыдова Н. Ю. — Практикум по экологии и рациональному лесопользованию: учебно-

методическое пособие 

Дамрин А. Г. — Ландшафтно-геоэкологические особенности искусственных водоемов 

Оренбургской области и проблемы их экологической оптимизации: монография 

Дереворежущие станки и инструменты: методические указания 

Древесиноведение: методические указания 

Забелина Е. В. — Ландшафтная архитектура. АРТ-ландшафты в современной ландшафтной 

архитектуре. Часть 1. Современная ландшафтная архитектура 

Залесов С. В. — Лесоводство: учебник 

Защита леса: методические указания и контрольные задания 

Зотов Г. А. — Дереворежущий инструмент. Конструкция и эксплуатация 

Зубова О. В. — Дорожно-строительные машины и материалы. Дорожное грунтоведение и 

дорожно-строительные материалы: учебное пособие 

Зубова С. С. — Мониторинг лесных экосистем: учебное пособие 

Кайдалова Е. В. — История ландшафтной архитектуры. Конспект лекций: учебное пособие 

Кайдалова Е. В. — Ландшафтная архитектура. Конспект лекций: учебное пособие 

Кедросады Югры: научно-популярное издание о припоселковых кедровниках и кедросадах 

на территории ханты-мансийского автономного округа – югры 

Ковалева О. П. — Технология переработки макулатуры: учебное пособие 

Ковязин В. Ф., Мартынов А. Н., Аникин А. С. — Основы лесного хозяйства. Лабораторный 

практикум 

Козлов В. М. — Типология охотничьих угодий с основами охотустройства 

Козьмин С. Ф. — Машины и механизмы в ландшафтном строительстве: учебное пособие 

Коровин В. В., Брынцев В. А., Романовский М. Г. — Введение в общую биологию. 

Теоретические вопросы и проблемы 

Королев Б. А., Сидорова К. А. — Фитотоксикозы домашних животных 

Корпачев В. П., Пережилин А. И. — Экология лесозаготовок и транспорта леса: учебное 

пособие для вузов 

Косарев В. П., Андрющенко Т. Т. — Лесная метеорология с основами климатологии 

Костюкевич Н. Г. — Химия древесины: учебное пособие 
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Красикова А. А. — Исследование влияния суб- и сверхкритических воздействий на 

древесную матрицу на примере можжевельника обыкновенного. 05.21.03 – технология и 

оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата химических наук 

Красикова А. А. — Исследование влияния суб- и сверхкритических воздействий на 

древесную матрицу на примере можжевельника обыкновенного. 05.21.03 – технология и 

оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук 

Круглова О. П. — Социальные основы архитектурно-ландшафтного формирования среды: 

монография 

Кузнецов Е. Н. — Лесоводство: учебное пособие 

Лаврова О. П. — Обследование состояния зеленых насаждений по методу инвентаризации: 

учебное пособие 

Леонтьев Д. Ф. — Охотничьи угодья 

Леонтьев Л. Л. — Пилопродукция: оценка качества и количества 

Лесная фитопатология: методические указания и контрольные задания 

Лесное товароведение: методические указания 

Лозовецкий В. В. — Гидро- и пневмосистемы транспортно-технологических машин11 

Лукаш А. А. — Основы конструирования изделий из древесины. Дизайн мебели 

Лукаш А. А. — Технология клееных материалов 

Лукаш А. А. — Технология новых клееных материалов 

Лупандина Н. С. — Основы дендрологии и ландшафтного дизайна 

Маленко А. А. — Практикум по лесной генетике: учебно-методическое пособие 

Мальцев Г. И. — Химические аспекты получения бумагоподобных волокнистых материалов: 

учебное пособие 

Мартынов А. Н., Мельников Е. С., Ковязин В. Ф. — Основы лесного хозяйства и таксация 

леса 

Мартынов Е. Н., Масайтис В. В., Гороховников А. В. — Охотничье дело. Охотоведение и 

охотничье хозяйство 

Матвеева Р. Н. — Сортоводство древесных растений: учебное пособие 

Машкин В. И. — Биология промысловых зверей России 

Машкин В. И. — Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых условиях 
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Мерзленко М. Д. — Введение в экологию хвойных лесных культур: монография 

Мерзленко М. Д. — Исторический кладезь лесоводственной мысли (биографические очерки) 

Миловидова Л. А., Комарова Г. В., Королевам — Промывка и отбелка целлюлозы: учебное 

пособие 

Миловидова Л. А., Комарова Г. В., Королевам — Регенерация химикатов в производстве 

сульфатной целлюлозы (каустизация и регенерация извести): учебное пособие 

Миловидова Л. А., Комарова Г. В., Королевам — Сульфатная варка целлюлозы: учебное 

пособие 

Миронов Г. С. — Энергетическое использование вторичных древесных ресурсов 

Нагимов З. Я., Зубова С. С., Сычугова О. В. — Таксация отдельного дерева: учебное пособие 

Никонов М. В. — Лесоводство 

Оборудование производства древесных плит: методические указания 

Переведенцева Л. Г. — Микология: грибы и грибоподобные организмы 

Перфильев П. Н. — Моделирование и оптимизация технологических процессов предприятий 

лесопромышленного комплекса: учебное пособие 

Петрушева Н. А. — Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств. Проект 

двухпоточного лесопильного цеха: учебное пособие 

Полякова О. М. — Ландшафтное проектирование 

Попова О. С., Попов В. П. — Древесные растения в ландшафтном проектировании и 

инженерном благоустройстве территории 

Попова О. С., Попов В. П., Харахонова Г. У. — Древесные растения лесных, защитных и 

зеленых насаждений 

Производство сульфатной и сульфитной целлюлозы: методические указания к выполнению 

лабораторных работ 

Расчет лесообрабатывающего оборудования: методические указания 

Рекомендации по отводу и таксации лесосек в насаждениях Архангельской области 

Романов Г. Г., Елькина Г. Я., Юдин А. А. — Агрохимия: учебное пособие для вузов 

Романова Н. А. — Проектирование и технология художественных изделий из древесины : в 2 

ч. Ч. 2: учебное пособие 

Рунова Е. М., Чжан С. А., Пузанова О. А. — Дендрометрия 

Рыбкина В. Н., Таршис Л. Г. — Ландшафтное искусство и региональные особенности 

фитодизайна в Забайкальском крае 
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Салминен Э. О., Бессараб Г. А., Борозна А. А. — Лесные дороги. Справочник 

Салминен Э. О., Борозна А. А., Тюрин Н. А. — Лесопромышленная логистика 

Сальникова И. С., Воробьева Т. С., Нагимов З. Я. Зубова С. С. — Таксация леса. Ход роста 

насаждений: учебное пособие 

Санев В. И., Каменев Б. Б., Сергеевичев А. В. — Резание древесины и древесных материалов: 

учебник 

Санников А. А. — Монтаж бумаго- и картоноделательных машин: учебное пособие 

Севастьянова Ю. В., Миловидова Л. А., Комарова Г. В. — Сортирование и промывка 

целлюлозы: учебное пособие 

Семенов М. И. — Лесное товароведение с основами древесиноведения: учебно-методическое 

пособие 

Сеннов С. Н. — Лесоведение и лесоводство 

Сеннов С. Н., Кузнецов Е. Н. — Географические особенности лесоводства 

Смирнов А. П. — Оценка лесовосстановления на участках выборочных рубок в Центральном 

Вьетнаме: монография 

Сокольская О. Б. — Садово-парковое искусство. Формирование и развитие 

Сокольская О. Б., Теодоронский В. С. — Специализированные объекты ландшафтной 

архитектуры: проектирование, строительство, содержание 

Спиридонов С. В. — Машины и оборудование лесного хозяйства: учебное пособие 

Спиридонов С. В. — Машины и оборудование лесного хозяйства: учебное пособие 

Спиридонов С. В. — Механизация рубок ухода: учебное пособие 

Суровцева Л. С., Старкова Л. С., Гудкова К. А. — Планирование раскроя пиловочного сырья: 

учебное пособие 

Сухоруких Ю. И., Базалина Е. Н., Биганова С. Г. — Терминологический словарь по 

инженерной биологии (русский, английский, немецкий, французский, итальянский, 

португальский и испанский языки) 

Технология целлюлозно-бумажного производства: методические указания к курсовому 

проектированию для студентов очной и заочной форм обучения, направление подготовки 

18.03.01 «Химическая технология», профиль «Химическая технология переработки 

древесины» 

Тимерьянов А. Ш. — Лесная мелиорация 

Уласовец В. Г., Чернышев О. Н. — Проектирование деревообрабатывающих предприятий 
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Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств: методические указания 

Уразова А. Ф. — Лесной комплекс. Термины, понятия и определения: учебное пособие 

Уразова А. Ф. — Оценка воздействия технологий заготовки древесины на окружающую 

среду: учебное пособие 

Уразова А. Ф. — Управление качеством продукции в лесном комплексе: учебное пособие 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы): методические указания 

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

Лабораторный практикум 

Федотов Г. Н., Шалаев В. С. — Вводно-ознакомительный курс лекций по классической 

теории решения изобретательских задач 

Федотов Г. Н., Шалаев В. С. — Изобретательские задачи с решениями по АРИЗ-71 и АРИЗ-

77 

Физико-химические основы образования древесных плит: методические указания 

Фляте Д. М. — Свойства бумаги 

Хакимова Ф. Х., Ковтун Т. Н. — Отбелка целлюлозы: учебное пособие 

Харченко Н. Н., Харченко Н. А. — Биология зверей и птиц 

Хохлова Е. С. — Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов: учебно-методическое пособие 

Храпач В. В. — Ландшафтный дизайн: учебник для вузов 

Чепик Ф. А. — Дендрология: учебное пособие для студентов направлений подготовки 

35.03.01 «лесное дело», 05.03.06 «экология», 21.03.02 «землеустройство и кадастры» всех 

форм обучения 

Чернышев О. Н. — Выбор оборудования и организация рабочих мест: учебное пособие 

Чудинов С. А. — Укрепленные грунты в строительстве лесовозных автомобильных дорог: 

монография 

Чураков Б. П., Чураков Д. Б. — Лесная фитопатология 

Шевелина И. В. — Строение, рост и состояние городских озеленительных посадок березы 

повислой: монография 

Шейкман Д. В. — Художественная обработка древесины: учебное пособие 

Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В. М. — Надежность лесозаготовительных 

машин и оборудования 
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Шишкина Е. Е. — Проектирование лесосушильных камер с естественной циркуляцией: 

учебное пособие 

Шишкина Е. Е. — Проектирование лесосушильных камер с принудительной циркуляцией: 

учебное пособие 

Шишкина Е. Е. — Сушка пиломатериалов: учебно-методическое пособие 

Шишкина Е. Е. — Эффективность и качество сушки древесины: учебное пособие 

Шиятов С. Г. — Фотомониторинг древесной и кустарниковой растительности в 

высокогорьях Южного Урала за последние 100 лет: монография 

Щербак Н. В. — Расчет и подбор оборудования в производстве бумаги: учебное пособие 

Юдина О. В., Щукин Р. А., Заволока И. П. — История архитектуры: учебно-методическое 

пособие 

 

 

 

Математика 

Абдрахманов В. Г., Рабчук А. В. — Элементы вариационного исчисления и оптимального 

управления. Теория, задачи, индивидуальные задания 

Абдрахманова И.В. — Математика: методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент 

Абдрахманова И.В. — Практикум по теории вероятностей: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «математика» для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 

психолого-педагогическое образование, профиль подготовки «психология и социальная 

педагогика» 

Абдрахманова И.В. — Практические занятия по математике для психологов: учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 психолого-

педагогическое образование 

Абдуллаев А. Р., Плехова Э. В., Савочкина А. А. — Курс элементарной математики для 

иностранных слушателей подготовительного отделения. Ч. 1: учебно-методическое пособие 

Абдуллаев А. Р., Плехова Э. В., Савочкина А. А. — Курс элементарной математики для 

иностранных слушателей подготовительного отделения. Ч. 2: учебно-методическое пособие 

Абдурагимов Э. И., Лугуева А. С., Гаджиева Т. Ю. — Решение систем линейных 

алгебраических уравнений численными методами. Лабораторные задания и методические 

указания по численным методам для студентов 2 курса физического факультета 

Абрамов В. В. — Теория игр: учебно-методическое пособие 
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Абу-Абед Ф. Н. — Моделирование динамических и дискретных систем: учебное пособие 

Августинович В. Г. — Математическое моделирование авиационных двигателей: учебное 

пособие 

Авдеюк О. А., Дружинина Л. В., Приходькова И. В. — Лекции и практикум по основам 

дискретной математики и математической логике: учебно-методическое пособие 

Авилова Л. В., Болотюк В. А., Болотюк Л. А. — Практикум и индивидуальные задания по 

векторной алгебре и аналитической геометрии (типовые расчеты) 

Адамов А. А. — Теория вероятностей и математическая статистика. Прикладная статистика 

с использованием MS Excel: учебное пособие 

Адамова Р. С. — Теория чисел: учебно-методическое пособие 

Адамович О. М., Артамкин И. В., Головин Ю. О. — Алгебра и геометрия. Контрольные 

задания 

Айгнер М., Циглер Г. — Доказательства из Книги. Лучшие доказательства со времен 

Евклида до наших дней 

Айнбиндер Р. М. — Сборник задач и упражнений по математике: учебно-методическое 

пособие 

Акопян Р. С. — Линейная алгебра и аналитическая геометрия: методические указания 

Акопян Р.С, Баланкина Е. С., Ветренко Е. А. — Кратные интегралы: методические указания 

Акулич И. Л. — Математическое программирование в примерах и задачах 

Александров А. Е., Аждер Т. Б., Степанова И. В. — Моделирование вычислительных систем: 

практикум 

Александров А. Ю., Александрова Е. Б., Екимов А. В. — Сборник задач и упражнений по 

теории устойчивости 

Александров А. Ю., Платонов А. В., Старков В. Н. — Математическое моделирование и 

исследование устойчивости биологических сообществ 

Александров П. С. — Введение в теорию множеств и общую топологию 

Александров П. С. — Курс аналитической геометрии и линейной алгебры 

Алексеева В. А. — Специальные разделы математики: учебное пособие 

Алексеева С. В. — Математика. Практико-ориентированные задачи: учебное пособие для 

студентов бакалавриата всех направлений и форм обучения 

Алексеева С. В. — Приложения математики к решению экономических задач. 

Математический анализ: учебное пособие для студентов бакалавриата направлений 

подготовки 38.03.01 «экономика», 38.03.02 «менеджмент» всех форм обучения 
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Алмазова М. Л. — Математика. Теория вероятностей: учебно-методическое пособие для 

практических занятий студентов направления « экономика» 

Алпатов Б. А. — Методы и алгоритмы обработки изображений в системах управления: 

учебное пособие 

Алпатов Ю. Н. — Математическое моделирование производственных процессов 

Альтман Е. А. — Алгоритмы быстрого преобразования Фурье: научная монография 

Амбарцумян В. А., Андрющенко Е. А., Бухенский К. В. — Студенческие математические 

олимпиады. Часть 2: учебное пособие 

Амбарцумян В. А., Андрющенко Е. А., Бухенский К. В. — Студенческие математические 

олимпиады. Часть 1: учебное пособие 

Амосов А. А., Дубинский Ю. А., Копченова Н. В. — Вычислительные методы 

Андреев В. К. — Математические модели механики сплошных сред 

Андреева М. И., Горелик Р. Е., Чесноков О. К. — Случайные величины и законы их 

распределения: учебно-методическое пособие 

Андриевская Н. В., Бочкарев С. В. — Моделирование систем: учебное пособие 

Анкилов А. В. — Высшая математика. В 2 частях. Часть 1: учебное пособие 

Анкилов А. В. — Высшая математика. В 2 частях. Часть 2: учебное пособие 

Антипова И. А., Вайнштейн И. И., Зыкова Т. В. — Математический анализ. Часть II: учебное 

пособие 

Антипова И. А., Вайнштейн И. И., Зыкова Т. В. — Математический анализ. Часть I: учебное 

пособие 

Антипова И. А., Михалкин Е. Н., Цих А. К. — Интегральные преобразования: учебное 

пособие 

Антонов В. И., Копелевич Ф. И. — Математика. Интернет-тестирование базовых знаний 

Антонов В. И., Копелевич Ф. И. — Элементарная математика для первокурсника 

Апарина Л. В. — Числовые и функциональные ряды 

Артёмкина Л. В., Новиков А. И. — Дифференциальное исчисление функций одной и 

нескольких переменных: учебное пособие 

Архангельский А. И., Бажанов В. И. — Сборник индивидуальных заданий по математике для 

технических высших учебных заведений. Часть 1 

Атанасян Л. С. — Геометрия Лобачевского 
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Афанасьев В. В., Алексеев В. Н., Тихомиров С. А. — Наглядная математика. Часть 2: 

монография 

Ахметжанова Г.В., Павлова Е. С., Кошелева Н. Н. — Математика: в 3 частях. Часть 3 

Ашманов С. А., Тимохов А. В. — Теория оптимизации в задачах и упражнениях 

Ашурбеков К. Д. — Элементы аналитической геометрии 

Бабенко А. С. — Геометрия. Поверхности второго порядка: учебно-методическое пособие 

Бабёнышев С. В., Матеров Е. Н. — Математические методы и информационные технологии 

в научных исследованиях: учебное пособие 

Бабёнышев С. В., Матеров Е. Н. — Методы оптимизации: учебное пособие 

Бабёнышев С. В., Матеров Е. Н. — Методы оптимизации: учебное пособие для курсантов, 

студентов и слушателей 

Бабичева И. В. — Дискретная математика. Контролирующие материалы к тестированию 

Бабичева И. В. — Подготовка к олимпиадам. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Багина О. Г. — Алгебра и геометрия: примеры решения задач. Часть 1: практикум 

Бадеев А. В. — Алгебра: арифметическое векторное пространство, матрицы, системы 

линейных уравнений: учебно-методическое пособие 

Базаркина О. А. — Математическое моделирование волн на цилиндрической поверхности 

магнитной жидкости 

Базилевский М. П. — Методы построения регрессионных моделей с ошибками во всех 

переменных: монография 

Бакулева М. А., Скворцов С. В., Хрюкин В. И. — Методы оптимизации: учебное пособие 

Баланкина Е. С. — Криволинейные и поверхностные интегралы: учебно-методическое 

пособие 

Барсукова О. Ю. — Теория игр: учебное пособие 

Барсукова О. Ю., Алехина М. А., Пичугина П. Г. — Дискретная математика: учебное 

пособие 

Беклемишев С. А. — Дифференциальные уравнения: учебно-методическое пособие 

Беклемишева Л. А., Беклемишев Д. В., Петрович А. Ю. — Сборник задач по аналитической 

геометрии и линейной алгебре 

Белецкая Н. В., Джиоева М. И., Кирюшин В. В. — Математический анализ, 3 семестр: 

контрольные задания 
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Белецкая Н. В., Драгилева И. П., Зайцев А. Б. — Математический анализ. Контрольные 

задания 

Белецкая Н. В., Драгилева И. П., Костин С. В. — Математический анализ, 4 семестр / 

Контрольные задания: контрольные задания 

Белова И. М., Манаенкова Т. А., Кессельман В. М. — Теория поля. Математический анализ: 

учебно-методическое пособие 

Белоконь Т. В. — Математика для экономистов (Методы оптимальных решений. 

Эконометрика. Теория вероятностей и математическая статистика): учебное пособие 

Белоусова Е. П., Смагина Т. И. — Функциональный анализ: методические указания для 

вузов 

Берков Н. А., Елисеева Н. Н. — Сборник индивидуальных заданий по математике для 

технических высших учебных заведений. Часть 2 

Берман Г. Н. — Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа 

Бермант А. Ф., Араманович И. Г. — Краткий курс математического анализа 

Бехтин Ю. С. — Моделирование систем: имитационное моделирование: учебное пособие 

Бехтин Ю. С. — Моделирование систем: инструментальные средства: учебное пособие 

Бехтин Ю. С. — Моделирование систем: математические модели: учебное пособие 

Бибиков Ю. Н. — Курс обыкновенных дифференциальных уравнений 

Бибиков Ю. Н., Букаты В. Р. — Дифференциальные уравнения Пфаффа на плоскости и в 

пространстве 

Бирих Р. В., Рудаков Р. Н., Трусов П. В. — Линейные задачи теории гидродинамической 

устойчивости и численные методы их решения: учебное пособие 

Благодатских А. И., Петров Н. Н. — Сборник задач и упражнений по теории игр 

Блягоз З. У. — Задачник по теории вероятностей и математической статистике 

Блягоз З. У. — Теория вероятностей и математическая статистика. Курс лекций 

Бобиков А. И. — Оптимальные и диссипативные нелинейные системы управления 

Бобиков А. И., Никитин А. М. — Проектирование линейных систем управления с SISO 

DESIGN TOOL / MATLAB: учебное пособие 

Богатова С. В. — Дифференциальные уравнения. Ряды: учебное пособие 

Богатова С. В., Бухенский К. В., Гришина В. В. — Расчетные задания по высшей математике 

(2-й семестр): учебное пособие 
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Богатова С. В., Бухенский К. В., Гришина В. В. — Расчетные задания по высшей математике 

(1-й семестр): учебное пособие 

Богомолова Е. П., Бараненков А. И., Петрушко И. М. — Сборник задач и типовых расчетов 

по общему и специальным курсам высшей математики 

Бодрова И. В., Бухенский К. В., Гончарова Г. В. — Расчетные задания по высшей математике 

(3-й семестр): учебное пособие 

Бойко Г. М. — Математические методы и информационные технологии в научных 

исследованиях. Практикум для организации самостоятельной работы адъюнктов, 

обучающихся дисциплине «Математические методы и информационные технологии в 

научных исследованиях» направление подготовки 20.07.01 Техносферная безопасность 

(Адъюнктура): практикум 

Болотюк В. А., Болотюк Л. А. — Теория вероятностей. Практикум и индивидуальные 

задания по комбинаторике (типовые расчеты) 

Болотюк В. А., Болотюк Л. А., Галич Ю. Г. — Практикум и индивидуальные задания по 

интегральному исчислению функции одной переменной (типовые расчеты) 

Болотюк В. А., Болотюк Л. А., Гринь А. Г. — Практикум и индивидуальные задания по 

курсу теории вероятностей (типовые расчеты) 

Болотюк В. А., Болотюк Л. А., Швед Е. А. — Практикум и индивидуальные задания по 

обыкновенным дифференциальным уравнениям (типовые расчеты) 

Большов Л. А., Семенова И. В., Крюкова А. Л. — Математика. Элементы теории множеств и 

математической логики: учебное пособие 

Бондарь Е. А., Пушкова Т. А. — Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии: 

учебно-методическое пособие 

Боревич З. И. — Определители и матрицы 

Борисова Н. О. — Дифференциальное исчисление и его приложения: методические указания 

Боровков А. А. — Математическая статистика 

Бородин А. Н. — Случайные процессы 

Бородин А. Н. — Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики 

Бородин А. Н., Салминен П. — Справочник по броуновскому движению. Факты и формулы 

Бочкарев С. В., Цаплин А. И. — Диагностика и надежность автоматизированных систем: 

учебное пособие 

Бояршинов М. Г. — Методы вычислительной математики: учебное пособие 

Бояршинов М. Г. — Численные методы. Часть 5: учебное пособие 

Бояршинов М. Г. — Численные методы: Часть 4: учебное пособие 
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Брагина Н. А., Савочкина А. А. — Пределы последовательностей и функций: учебно-

методическое пособие 

Брокерт В. В. — Прикладная геометрия: учебное пособие 

Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. — Справочник по математике для инженеров и учащихся 

втузов 

Будаев В. Д., Якубсон М. Я. — Математический анализ. Функции нескольких переменных 

Будаев В. Д., Якубсон М. Я. — Математический анализ. Функции одной переменной 

Булаев М. П., Дорошина Н. В., Кабанов А. Н. — Математическая статистика и 

прогнозирование: учебное пособие 

Булдык Г. М. — Сборник задач и упражнений по высшей математике 

Буре В. М., Парилина Е. М. — Теория вероятностей и математическая статистика 

Бухенский К. В. — Опорные конспекты по высшей математике. Часть 1: учебное пособие 

Бухенский К. В., Дюбуа А. Б., Конюхов А. Н. — Студенческие математические олимпиады. 

Часть 3: учебное пособие 

Бухенский К. В., Елкина Н. В., Лукьянова Г. С. — Опорные конспекты по высшей 

математике. Часть 3: учебное пособие 

Бухенский К. В., Елкина Н. В., Маслова Н. Н. — Краткий курс математики. Часть 4: учебное 

пособие 

Бухенский К. В., Елкина Н. В., Маслова Н. Н. — Краткий курс математики. Часть 3: учебное 

пособие 

Бухенский К. В., Елкина Н. В., Маслова Н. Н. — Опорные конспекты по высшей математике. 

Часть 2: учебное пособие 

Бухенский К. В., Маслова Н. Н. — Краткий курс математики. Часть 2: учебное пособие 

Быкова П. О. — Моделирование объектов и процессов в металлургии: учебное пособие 

Вайнштейн Ю. В., Пенькова Т. Г., Вайнштейн В. И. — Математическая логика и теория 

алгоритмов: учебное пособие 

Валеева Р. Ф., Воробьева Е. Ю., Гусаренко Е. Л. — Тестовый контроль по математике: 

учебно-методическое пособие 

Валишин Н. Т. — Введение в вариационное исчисление: учебное пособие 

Валовик Д. В. — Методы сортировки: учебное пособие 

Васильева А. Б., Тихонов Н. А. — Интегральные уравнения 
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Васильева Е. В. — Периодические системы дифференциальных уравнений с бесконечным 

множеством устойчивых периодических решений 

Вдовин А. Ю., Воронцова Н. Л., Золкина Л. А. — Справочник по математике для бакалавров 

Вдовин А. Ю., Михалёва Л. В., Мухина В. М. — Высшая математика. Стандартные задачи с 

основами теории 

Векторный и тензорный анализ: учебное пособие 

Вельмисов П. А. — Дифференциальные уравнения в Mathcad: учебное пособие 

Вельмисов П. А. — Дифференциальные уравнения: учебное пособие 

Венатовская Л. А. — Исследование колебаний упругих тел методами компьютерной алгебры 

Викентьева О. Л., Соловьев А. Е., Файзрахманов Р. А. — Дискретная математика: учебное 

пособие 

Владимирский Б. М., Горстко А. Б., Ерусалимский Я. М. — Математика. Общий курс 

Власова Е. А., Марчевский И. К. — Элементы функционального анализа 

Влацкая И. В. — Математика и информатика для гуманитариев: учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 42.03.01 реклама и связи с общественностью, 42.03.02 журналистика, 45.03.01 

филология, 45.03.02 лингвистика 

Волков Е. А. — Численные методы 

Волков Ю. В., Ермолаева Н. Н., Козынченко В. А. — Практические занятия по алгебре. 

Комплексные числа, многочлены 

Волкова Н. А., Кропачева Н. Ю., Михайлова Е. Г. — Элементы математики и статистики: 

учебное пособие 

Воробьева Е. В., Стратилатова Е. Н. — Математика. Опорные конспекты и практические 

занятия для студентов инженерных специальностей 

Воскобойников Ю. Е. — Регрессионный анализ данных в пакете MATHCAD 

Воскобойников Ю. Е. — Эконометрика в Excel: парные и множественные регрессионные 

модели 

Вылегжанин И. А., Пожидаев А. В., Остроменский П. И. — Практикум по высшей 

математике для технических специальностей. Ч. IV 

Высоцкий Л. И., Коперник Г. Р., Высоцкий И. С. — Математическое и физическое 

моделирование потенциальных течений жидкости 

Вычислительная геометрия для студентов направления "Педагогическое образование". Часть 

1: методическое пособие 
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Гайдаров Д. Р., Эмирова И. С. — Математический анализ. Ч. 2: методическое пособие для 

студентов i курса 

Гамова А. Н. — Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие 

Ганичев А. В. — Математическое программирование: учебное пособие 

Ганичев А. В. — Практикум по математической статистике с примерами в Excel: учебное 

пособие 

Ганичев А. В. — Теория логического вывода: учебное пособие 

Ганичев А. В. — Теория принятия решений: учебное пособие 

Ганичева А. В. — Математика для юристов 

Ганичева А. В. — Математические модели и методы оценки событий, ситуаций и процессов 

Ганичева А. В. — Основы теории функций комплексного переменного. Операционное 

исчисление: учебное пособие 

Ганичева А. В. — Прикладная статистика: учебное пособие 

Ганичева А. В. — Прикладные логические методы и модели: монография 

Ганичева А. В. — Теория вероятностей 

Гарбарук В. В., Родин В. И., Соловьева И. М. — Решение задач по математике. Адаптивный 

курс для студентов технических вузов: учебное пособие 

Гитман И. Б. — Введение в стохастическую оптимизацию: учебное пособие 

Гитман М. Б., Останина Т. В., Цылова Е. Г. — Введение в комбинаторику и теорию 

вероятностей: учебное пособие 

Гитман М. Б., Столбов В. Ю. — Экспертные системы поддержки принятия коллективных 

решений: учебное пособие 

Глебова М. В. — Математика: учебное пособие 

Глухов В. В., Медников М. Д. — Математические модели менеджмента 

Глухов М. М., Козлитин О. А., Шапошников В. А. — Задачи и упражнения по 

математической логике, дискретным функциям и теории алгоритмов 

Глухов М. М., Круглов И. А. — Элементы теории обыкновенных представлений и 

характеров конечных групп с приложениями в криптографии 

Глухов М. М., Шишков А. Б. — Математическая логика. Дискретные функции. Теория 

алгоритмов 

Глушакова Т. Н., Лазарев К. П. — Билинейная и квадратичная формы: учебно-методическое 

пособие для вузов 
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Голоскоков Д. П. — Курс математической физики с использованием пакета Maple 

Голубева Н. В. — Математическое моделирование систем и процессов 

Голубева Н. В. — Модели решения функциональных и вычислительных задач: учебно-

методическое пособие к выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

"информатика" 

Гонина Е. Е. — Введение в комбинаторный анализ: учебно-методическое пособие 

Гордеев А. С. — Моделирование в агроинженерии11 

Гордиевских Д. М. — Дифференциальные уравнения: учебно-методическое пособие 

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

студентов технических и экономических специальностей 

Горлач Б. А. — Дифференцирование: учебник 

Горлач Б. А. — Исследование операций 

Горлач Б. А. — Линейная алгебра 

Горлач Б. А. — Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник 

Горлач Б. А. — Математический анализ 

Горлач Б. А. — Ряды. Интегрирование. Дифференциальные уравнения: учебник 

Горлач Б. А. — Тензорная алгебра и тензорный анализ 

Горлач Б. А. — Теория вероятностей и математическая статистика 

Горлач Б. А., Горелов Г. Н. — Ряды, интегрирование, дифференциальные уравнения. 

Практикум для студентов технических и экономических специальностей вузов 

Горлач Б. А., Додонова Н. Л. — Исследование операций. Практикум для студентов 

технических и экономических специальностей вузов 

Горлач Б. А., Ефимов Е. А. — Дифференцирование. Практикум для студентов технических и 

экономических специальностей вузов 

Горлач Б. А., Подклетнова С. В. — Теория вероятностей и математическая статистика. 

Практикум для студентов технических и экономических специальностей вузов 

Горлач Б. А., Ростова Е. П. — Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Практикум для 

студентов технических и экономических специальностей вузов 

Горлач Б. А., Шахов В. Г. — Математическое моделирование. Построение моделей и 

численная реализация 

Гостин А. М., Корячко В. П. — Дискретная математика. Теория графов 

Грабовская С. М. — Основы вычислительной математики: учебное пособие 
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Гресько А. А., Емцева Е. Д., Мазелис А. Л. — Теория принятия решений 

Гречина И. В., Белоконь Т. В., Иванисенко Н. С. — Линейная алгебра: методические 

рекомендации 

Григорьев Ю. Д. — Методы оптимального планирования эксперимента: линейные модели 

Григорьев Ю. Д., Мартыненко Г. Я. — Последовательности типа Фибоначчи. Теория и 

прикладные аспекты 

Гришина В. В., Зименко В. А., Орлова С. Н. — Варианты контрольных работ.Тематические 

тесты по линейной алгебре и аналитической геометрии: учебное пособие 

Гришина В. В., Орлова С. Н., Ципоркова К. А. — Варианты контрольных работ. 

Тематические тесты по математическому анализу (1-й семестр): учебное пособие 

Гудович А. Н., Гудович Н. Н. — Элементы численных методов выпуск 3 метод наименьших 

квадратов: учебное пособие 

Гулай Т. А., Долгополова А. Ф., Жукова В. А. — Математика для студентов экономических 

направлений: учебное пособие 

Гулай Т. А., Долгополова А. Ф., Жукова В. А. — Элементы теории вероятностей и 

математической статистики: учебное пособие 

Гумеров А. М. — Математическое моделирование химико-технологических процессов 

Гуревич А. П., Корнев В. В., Хромов А. П. — Сборник задач по функциональному анализу 

Гусаренко Е. Л., Майзелес С. Б. — Векторная алгебра: учебно-методическое пособие 

Гутова С. Г. — Основы дискретной математики. Ч. 2: учебно-методическое пособие 

Гюнтер Н. М. — Курс вариационного исчисления 

Гюнтер Н. М., Кузьмин Р. О. — Сборник задач по высшей математике 

Данилов Н. Н. — Курс математической экономики 

Двойцова И. Н. — Высшая математика. Интегральное исчисление функции одной 

переменной. Неопределенный интеграл. Сборник контрольных заданий с примерами 

решений: учебное пособие 

Двойцова И. Н. — Элементы теории вероятностей и математической статистики. Сборник 

задач для обучающихся: учебное пособие 

Деменева Н. В. — Аналитическая геометрия в пространстве 

Демидович Б. П. — Лекции по математической теории устойчивости 

Демидович Б. П., Марон И. А. — Основы вычислительной математики 
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Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. — Численные методы анализа. Приближение 

функций, дифференциальные и интегральные уравнения 

Дерр В. Я. — Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов 

Дехтярь М. И., Дудаков С. М., Карлов Б. Н. — Сборник задач по множествам, булевым 

функциям и математической логике: учебное пособие 

Джиоева М. И., Лобузов А. А., Павлов А. В. — Теория вероятностей: контрольные задания 

Дзержинский Р. И. — Теория групп и теория чисел: Конспект лекций 

Дискретная математика: Конспект лекций 

Дифференциальные уравнения: учебно-методическое пособие 

Довжик Т. В. — Уравнения математической физики: учебное пособие 

Долганова Н. Ф. — Вычислительная геометрия: учебное пособие 

Долганова Н. Ф. — Теоретические основы прикладной математики и информатики: 

элементы теории разработки эффективных алгоритмов: учебно-методическое пособие 

Долматова Т. А. — Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие 

Дрёссер К. — Обольстить математикой. Числовые игры на все случаи жизни 

Дубовиков А. В. — Вероятностно-статистические модели: учебное пособие 

Дубовиков А. В., Ципоркова К. А. — Вероятностные и статистические расчеты: учебное 

пособие 

Евграфов М. А. — Аналитические функции 

Егоров А. И., Знаменская Л. Н. — Введение в теорию управления системами с 

распределенными параметрами 

Елесина С. И., Логинов А. А., Никифоров М. Б. — Математическое и алгоритмическое 

обеспечение методов глобальной оптимизации при совмещении изображений: учебное 

пособие 

Елисеев С. В. — Прикладной системный анализ и структурное математическое 

моделирование (динамика транспортных и технологических машин: связность движений, 

вибрационные взаимодействия, рычажные связи): монография 

Елифантьева С. С. — Изучение дисциплины «Математика» студентами профиля 

«Психология и педагогика начального образования»: учебно-методическое пособие 

Елкина Н. В., Лукьянова Г. С. — Линейные пространства и операторы: учебное пособие 

Емельянов В. М., Рыбакина Е. А. — Уравнения математической физики. Практикум по 

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

статистике 

Ермолаева Н. Н., Козынченко В. А., Курбатова Г. И. — Практические занятия по алгебре. 

Элементы теории множеств, теории чисел, комбинаторики. Алгебраические структуры 

Ерусалимский Я. М. — Дискретная математика. Теория и практикум 

Ехилевский С. Г. — Искусство математических приложений: монография 

Жабко А. П., Котина Е. Д., Чижова О. Н. — Дифференциальные уравнения и устойчивость 

Заболоцкий А. М. — Сборник задач по математике для студентов специальности 

"Агроинженерия" 

Завалищин Д. С. — Теория принятия решения: курс лекций 

Завалищин Д. С. — Теория принятия решения: практикум 

Завьялов А. В. — Эргономика программного обеспечения: методические указания 

Задания для домашней контрольной работы по теме: «предел последовательности, предел 

функции» 

Зайцев В. Ф., Линчук Л. В., Флегонтов А. В. — Дифференциальные уравнения (структурная 

теория) 

Зайцев В. Ф., Линчук Л. В., Флегонтов А. В. — Дифференциальные уравнения (структурная 

теория): учебное пособие 

Запорожец Г. И. — Руководство к решению задач по математическому анализу 

Зверовщикова Н. В. — Математика (Среднее профессиональное образование): учебное 

пособие 

Звягин А. В. — Курс лекций по алгебре. Билинейные и квадратичные формы: учебно-

методическое пособие 

Звягин А. В. — Курс лекций по алгебре. Многочлены: учебно-методическое пособие 

Звягин А. В. — Элементы абстрактной алгебры: учебно-методическое пособие 

Земсков В. Н., Кальней С. Г., Лесин В. В. — Задачник по высшей математике для вузов 

Зименко В. А., Гришина В. В., Зенин А. А. — Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 

учебное пособие 

Зименко В. А., Капранов А. П., Лоскутов А. В. — Метод собственных функций решения 

задач математической физики: учебное пособие 

Зименко В. А., Капранов А. П., Никиткова М. В. — Интегральное исчисление функций 

одной переменной: учебное пособие 
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Золотарёва Н. Д., Попов Ю. А., Сазонов В. В. — Алгебра. Углубленный курс с решениями и 

указаниями: учебно-методическое пособие 

Золотарёва Н. Д., Семендяева Н. Л., Федотов М. В. — Математика. Полный курс для 

девятиклассников с решениями и указаниями: учебно-методическое пособие 

Зубко И. Ю., Няшина Н. Д. — Математическое моделирование: дискретные подходы и 

численные методы: учебное пособие 

Зубков А. М., Севастьянов Б. А., Чистяков В. П. — Сборник задач по теории вероятностей 

Зюзьков В. М. — Введение в математическую логику 

Ибрагимов И. М., Ковшов А. Н., Назаров Ю. Ф. — Основы компьютерного моделирования 

наносистем 

Иваненко К. П. — Вводный курс по научному стилю речи: математика: учебно-методическое 

пособие 

Иванисенко Н. С., Бадекин М. Ю. — Математика для экономистов (Математический анализ. 

Линейная алгебра. Теория вероятностей и математическая статистика): методические 

рекомендации 

Иванов Д. Ю., Лазарев Ю. Н. — Математическая обработка результатов измерений в 

примерах 

Ивахненко Н. Н. — Высшая математика (часть 3): учебное пособие 

Ивашев-Мусатов О. С. — Начала математического анализа 

Игнатова Е. А. — Математика для экономистов (Математический анализ. Линейная алгебра. 

Теория вероятностей и математическая статистика): учебное пособие 

Игонина Т. Р. — Функции нескольких переменных. Математический анализ: учебно-

методическое пособие 

Икрамов Х. Д. — Задачник по линейной алгебре 

Ильин М. Е. — Аппроксимация и интерполяция. Методы и приложения: учебное пособие 

Ильин М. Е., Елкина Н. В., Львова Т. Л. — Ряды Фурье: учебное пособие 

Иорданский М. А. — Кодирование комбинаторных объектов 

Использование критерия уилкоксона. Методические указания 

К теории приближений в области вещественных чисел: учебно-методические пособие для 

студентов отделения «математика» 

Кадырова Г. Р. — Интеллектуальные системы: учебное пособие 

Казакова О. Н. — Алгебра, геометрия и начала анализа: практикум для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 15.03.02 
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технологические машины и оборудование, 18.03.01 химическая технология, 18.03.02 энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 

19.03.02 продукты питания из растительного сырья, 19.03.03 продукты питания животного 

происхождения, 19.03.04 технология продукции и организация общественного питания, 

35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура 

Казанцева Н. В., Мезенцев А. В., Скачков П. П. — Прикладная математика: методические 

указания 

Казунина Г. А., Кузнецова А. В., Липина Г. А. — Дополнительные главы математики: 

учебно-методическое пособие 

Кайгородов Е. В. — Линейная алгебра и геометрия: учебное пособие 

Кайгородов Е. В. — Общая алгебра: учебное пособие 

Кайгородов Е. В. — Основы алгебры: учебное пособие 

Кайгородов Е. В. — Теория чисел: учебное пособие 

Кайгородов Е. В. — Хопфовы абелевы группы: монография 

Кайдалова Л. В — Математика. Ч. 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: конспект 

лекций для обуч. по напр. подгот. 23.03.01 Технология трансп. процессов очн. формы обуч. 

Кайдалова Л. В. — Математика. Ч. 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: конспект 

лекций для обуч. по напр. подгот. 23.03.03 Эксплуатация трансп.-технол. машин и 

комплексов, специализ. Сервис спецтехники, 23.03.01 Технология трансп. процессов очн. 

формы обуч. 

Кайдалова Л. В. — Математика. Ч. 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: конспект 

лекций для обуч. по спец. 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов очн. формы 

обуч. 

Кайдалова Л. В. — Математика. Ч. 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: конспект 

лекций для обуч. по спец. 23.05.04 Эксплуатация ж. д., профиль Магистральный трансп. очн. 

формы обуч. 

Кайдалова Л. В. — Математика. Ч. 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: конспект 

лекций для обуч. по спец. 23.05.01 Наземные трансп.-технол. средства, профиль Подъемно-

трансп., строит., дорожные средства и оборудование и по напр. подгот. 23.03.02 Наземные 

трансп.-технол. комплексы, специализ. Механизация строит. и дорожных работ очн. формы 

обуч. 

Каледин В. О. — Методы конечных и граничных элементов: учебное пособие 

Каледин В. О. — Теория R-функций 

Калитвин А. С. — Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких 

переменных 
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Карасёв И. П. — Векторная алгебра и аналитическая геометрия: учеб. пособие (типовой 

расчёт с методическими указаниями): учебное пособие 

Карасёв И. П. — Линейная алгебра (типовой расчёт с методическими указаниями): учебное 

пособие 

Карасёв И. П. — Производная: учеб. пособие (теория, практические задания с 

методическими указаниями): учебное пособие 

Карасева Р. Б. — Ряды 

Каргаполов М. И., Мерзляков Ю. И. — Основы теории групп 

Карташев А. П., Рождественский Б. Л. — Математический анализ 

Карчевский Е. М., Карчевский М. М. — Лекции по линейной алгебре и аналитической 

геометрии 

Карчевский М. М. — Лекции по уравнениям математической физики 

Карчевский М. М., Павлова М. Ф. — Уравнения математической физики. Дополнительные 

главы 

Касимова Т. М. — Математическое и имитационное моделирование: учебно-методическое 

пособие для студентов очной формы обучения по направлению 09.03.03 – «прикладная 

информатика», профили подготовки – «прикладная информатика в экономике», «прикладная 

информатика в менеджменте», «прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении» 

Касимова Т. М. — Математическое моделирование: учебно-методическое пособие для 

магистров по направлению 09.03.03 – «прикладная информатика», профиль подготовки – 

«прикладная информатика в аналитической экономике» 

Кацаран Т. К., Кабанцова Л. Ю. — Метод малого параметра в задачах оптимального 

управления: учебное пособие для вузов 

Кашеварова Г. Г., Пермякова Т. Б. — Численные методы решения задач строительства: в 2 ч. 

Ч. 2: учебное пособие 

Каштаева С. В. — Исследование операций: учебное пособие 

Каштаева С. В. — Математическая экономика 

Каштаева С. В. — Математическое моделирование 

Квасов Б. И. — Численные методы анализа и линейной алгебры. Использование Matlab и 

Scilab 

Келлер И. Э. — Тензорное исчисление 

Кетиков В. Н., Федосеев А. М. — Функции комплексного переменного и их приложения: Ч. 

1: учебное пособие 
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Киреев В. И., Пантелеев А. В. — Численные методы в примерах и задачах 

Клячкин В. Н. — Сборник заданий по статистическим методам анализа данных: учебное 

пособие 

Коваленко А. В., Узденова А. М., Уртенов М. Х. — Математическое моделирование физико-

химических процессов в среде Comsol Multiphysics 5.2 

Кожухов С. Ф., Совертков П. И. — Сборник задач по дискретной математике 

Колбин В. В. — Вероятностное программирование 

Колбин В. В. — Математические методы коллективного принятия решений 

Колбин В. В. — Методы принятия решений 

Колбин В. В. — Специальные методы оптимизации 

Колесин И. Д. — Принципы моделирования социальной самоорганизации 

Колокольцов В. Н., Малафеев О. А. — Математическое моделирование многоагентных 

систем конкуренции и кооперации (Теория игр для всех) 

Колпачёв В. Н. — Численные методы. Опорные конспекты: учебное пособие 

Коновальчик Е. А., Новик М. Г. — Элементы линейной и векторной алгебры: учебное 

пособие 

Кононова А. А., Белкова А. Л. — Уравнения математической физики: учебное пособие 

Конюхов А. Н., Дюбуа А. Б., Сафошкин А. С. — Основы теории нечетких множеств. Часть 2: 

учебное пособие 

Конюхов А. Н., Дюбуа А. Б., Сафошкин А. С. — Основы теории нечетких множеств. Часть 1: 

учебное пособие 

Копченова Н. В., Марон И. А. — Вычислительная математика в примерах и задачах 

Копченова Н. В., Марон И. А. — Вычислительная математика в примерах и задачах 

Копылов В. И. — Курс дискретной математики 

Костина Е. В., Морозова Е. А., Плаксина В. П. — Теория функций комплексного 

переменного: учебное пособие 

Кострова Ю. С. — Дифференциальное и интегральное исчисление в задачах биоинженерной 

направленности: учебное пособие 

Кострова Ю. С. — Задачи линейной алгебры биоинженерной направленности: учебное 

пособие 

Кошкина Л. Б. — Математическая обработка результатов геодезических измерений: учебное 

пособие 
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Красновский Р. Л. — Математика. Дополнительные вступительные испытания в вуз. 

Сборник вариантов с решениями 

Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы: учебно-методическое пособие для 

студентов2 курса 

Кривоколеско В. П. — Исчисление комбинаторных тождеств с помощью интегральных 

представлений: монография 

Крипак Е. М. — Математическое моделирование процессов и систем. Часть 1: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 01.03.04 прикладная математика, 38.03.05 бизнес-информатика, 

38.04.01 экономика 

Кристалинский В. Р. — Теория вероятностей в системе Mathematica 

Крум Е. В., Бичи-оол Е. К. — Дифференциальные уравнения и системы дифференциальных 

уравнений: учебно-методическое пособие для студентов физико-математического 

факультета 

Крюков А. Ю., Потапов Б. Ф. — Математическое моделирование процессов в 

машиностроении: учебное пособие 

Кряквин В. Д. — Линейная алгебра в задачах и упражнениях 

Кувайскова Ю. Е. — Алгоритмы дискретной математики: учебное пособие 

Кувайскова Ю. Е. — Статистические методы прогнозирования: учебное пособие 

Кудряшова Н. Ю. — Граничные интегральные уравнения: учебное пособие 

Кузнецов А. В., Сакович В. А., Холод Н. И. — Высшая математика. Математическое 

программирование 

Кузнецов А. В., Сакович В. А., Холод Н. И. — Сборник задач и упражнений по высшей 

математике. Математическое программирование 

Кузнецов Л. А. — Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты 

Кузнецов О. П. — Дискретная математика для инженера 

Кузьмин В. И., Гадзаов А. Ф. — Методы анализа данных: учебное пособие 

Култышева Л. М., Первадчук В. П., Севодин М. А. — Математический анализ в задачах и 

упражнениях: учебно-методическое пособие 

Курбатова Г. И., Филиппов В. Б. — Курс лекций по алгебре 

Курош А. Г. — Теория групп 

Кытманов А. М. — Алгебраические и трансцендентные системы уравнений: монография 

Кытманов А. М., Лейнартас Е. К., Мысливец С. Г. — Математика. Адаптационный курс 
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Лавров А. М. — Специальные функции . Часть 2. Неполная гамма-функция и родственные 

ей: учебное пособие 

Лавров А. М. — Специальные функции. Часть 1. Гамма-, бета- и пси-функции: учебное 

пособие 

Лаврусь О. Е., Гуменникова Ю. В., Черницына Р. Н. — Математика. В 4 ч. Ч. 1. Линейная 

алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, комплексные числа, введение в 

математический анализ, дифференциальное исчисление функции одной переменной: учебное 

пособие для вузов 

Лаврусь О. Е., Кайдалова Л. В. — Математика. В 4 ч. Ч. 2. Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных, неопределенный интеграл, определенный интеграл и его 

приложения, дифференциальные уравнения: учебное пособие для вузов 

Лаврусь О. Е., Салмина Е. С., Лаврусь В. В. — Математика. В 4 ч. Ч. 3. Ряды. Теория 

вероятностей: учебное пособие для вузов 

Лаговский Б. А. — Информационное обеспечение систем анализа данных: учебное пособие 

Лебо И. Г. — Математический анализ. Часть 3: учебное пособие 

Ледовская Е. В., Дзержинский Р. И. — Решение дифференциальных уравнений: учебно-

методическое пособие 

Лесин В. В., Лисовец Ю. П. — Основы методов оптимизации 

Лившиц К. И. — Курс линейной алгебры и аналитической геометрии 

Линдин Г. Л. — Модели теории катастроф: учебное пособие 

Линдин Г. Л. — Уравнения математической физики: практикум 

Линейная алгебра: линейные отображения и билинейные формы: методическое пособие 

Литаврин А. В. — Математика: математический анализ: учебное пособие 

Лифшиц М. А. — Лекции по гауссовским процессам 

Лифшиц М. А. — Случайные процессы — от теории к практике 

Лихачева Н. Н., Онискив Л. М., Воробьева Е. Ю. — Лекции и индивидуальные задания по 

высшей математике: в 2 ч. Ч. 1: учебно-методическое пособие 

Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. — Математическая логика. Курс лекций. Задачник-

практикум и решения 

Лобкова Н. И., Максимов Ю. Д., Хватов Ю. А. — Высшая математика для экономистов и 

менеджеров 

Лукьяненко И. С., Ивашковская Т. К. — Статистика 

Лукьянова Г. С., Бухенский К. В. — Элементарная математика: учебное пособие 
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Лукьянова Г. С., Новиков А. И. — Рациональные и иррациональные уравнения и 

неравенства: учебное пособие 

Любимов В. В. — Математическая теория устойчивости с приложениями 

Люстерник Л. А., Соболев В. И. — Краткий курс функционального анализа 

Лялькина Г. Б. — Математические основы теории принятия решений: учебное пособие 

Лялькина Г. Б., Бердышев О. В. — Математическая обработка результатов эксперимента: 

учебное пособие 

Ляпин Е. С. — Курс высшей алгебры 

Ляпин Е. С., Айзенштат А. Я., Лесохин М. М. — Упражнения по теории групп 

Магомедов И. И., Магомедова Е. С., Магомедов Р. И. — Основы математической статистики: 

учебное пособие для гуманитарных направлений 

Мазалов В. В., Менчер А. Э., Токарева Ю. С. — Переговоры. Математическая теория 

Малоземов В. Н., Машарский С. М. — Основы дискретного гармонического анализа 

Мальцев А. И. — Основы линейной алгебры 

Мальцев И. А. — Дискретная математика 

Мальцев И. А. — Линейная алгебра 

Марков Ю. Г., Маркова И. В. — Математические модели химических реакций 

Марков Ю. Г., Маркова И. В. — Математические модели химических реакций11 

Марон И. А. — Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. 

Функции одной переменной 

Марчева Л. М. — Математика и современные технологии = Maths and Technology Science in 

the Modem World: учебно-методическое пособие 

Марчук Г. И. — Методы вычислительной математики 

Масальский Г. Б. — Математические основы кибернетики: лабораторный практикум 

Масальский Г. Б. — Математические основы кибернетики: учебное пособие 

Масловская А. Г. — Детерминированные математические модели 

Матвеев Н. С., Никитина Н. А., Ярыгина Л. В. — Методы оптимальных решений: учебное 

пособие 

Математика. Дискретная математика: учебное пособие 

Математика. Дифференциальные уравнения: учебное пособие 
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Математика. Основные понятия теории случайных процессов и массового обслуживания: 

учебное пособие 

Математика. Основы дискретной математики: учебное пособие 

Математическое моделирование лазерного и химического воздействия на биоткани: учебно-

методическое пособие для вузов 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Университеты в системе 

поиска и поддержки математически одаренных детей и молодежи» 

Материалы II Международной научной конференции «Осенние математические чтения в 

Адыгее» 

Материалы III Международной научной конференции «Осенние математические чтения в 

Адыгее» 

Матричная алгебра, аналитическая геометрия, введение в математический анализ: Задачи для 

зачетов и экзаменов по математике 

Медведева И. П., Таирова Е. В. — Исследование операций: учебно-методическое пособие 

Мендыгалиева А. К. — Теория и методика изучения математики в начальной школе 

(изучение величины «Время») 

Мендыгалиева А. К. — Теория и методика изучения математики в начальной школе 

(изучение величины «Масса») 

Методические указания и задания для домашней контрольной работы по теме «ряды фурье»: 

учебно-методическое пособие 

Методические указания по дисциплине Математика. Раздел: «Дифференциальное 

исчисление» 

Методы математической физики: учебное пособие 

Мещерина Е. В. — Первичный радикал алгебр Ли, удовлетворяющих специальным 

условиям: монография 

Микони С. В. — Дискретная математика для бакалавра: множества, отношения, функции, 

графы 

Микони С. В. — Теория принятия управленческих решений 

Миносцев В. Б., Берков Н. А., Зубков В. Г. — Курс математики для технических высших 

учебных заведений. Часть 3. Дифференциальные уравнения. Уравнения математической 

физики. Теория оптимизации 

Миносцев В. Б., Зубков В. Г., Ляховский В. А. — Курс математики для технических высших 

учебных заведений. Часть 1. Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и 

производные. Линейная и векторная алгебра 
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Миносцев В. Б., Ляховский В. А., Мартыненко А. И. — Курс математики для технических 

высших учебных заведений. Часть 2. Функции нескольких переменных. Интегральное 

исчисление. Теория поля 

Миронова Е. П. — Проективная геометрия. Ч. I: учебное пособие 

Миронова С. В., Напалков С. В. — Практикум по решению задач школьной математики: 

применение Web-квест технологии 

Миронова С. В., Напалков С. В. — Специфика заданий и задачных конструкций 

информационного контента образовательного Web-квеста по математике 

Митрохин Ю. С. — Дифференциальное исчисление функций одной переменной: учебное 

пособие 

Митрохин Ю. С., Лукьянова Г. С., Ильин М. Е. — Дифференциальное исчисление функции 

действительных переменных: учебное пособие 

Михайлова И. В., Логинова Е. А. — Диктатура, демократия, революция: учебно-

методическое пособие 

Михальченко Г. Е. — Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие 

Михеева Л. Б., Скворцов С. В. — Методы вычислительной математики: учебное пособие 

Модели и методы поддержки сбалансированного развития региональных экономических 

систем: учебно-методическое пособие 

Моделирование процессов с нелинейностями гистерезисного типа: учебно-методическое 

пособие 

Моисеенкова Т. В. — Дискретная математика в примерах и задачах: учебное пособие 

Мойко Н. В. — Дифференциальные уравнения. Элементы теории устойчивости: учебное 

пособие 

Морозова А. В. — Математические модели в экономике. В 2 частях. Часть 1: учебное 

пособие 

Московченко Г. А., Жевлакова М. Ф. — Учебное пособие по теме "Ряды" 

Мухина С. Н. — Математика. Руководство к решению олимпиадных задач. Часть 1. 

Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений. Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия. Комплексные числа: учебное пособие 

Мышкис А. Д. — Лекции по высшей математике 

Мышкис А. Д. — Математика для технических ВУЗов. Специальные курсы 

Назаров А. И., Назаров И. А. — Курс математики для нематематических специальностей и 

направлений бакалавриата 

Назарова О. Н. — Прикладная геометрия : сборник задач 
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Наливайко Л. В., Ивашина Н. В., Шмидт Ю. Д. — Математика для экономистов. Сборник 

заданий 

Натансон И. П. — Краткий курс высшей математики 

Натансон И. П. — Теория функций вещественной переменной 

Нелюхин С. А. — Линейная алгебра. Часть 1: линейные пространства, евклидовы 

пространства, линейные операторы, квадратичные формы: учебное пособие 

Нелюхин С. А. — Линейная алгебра. Часть 2: линейные операторы, квадратичные формы: 

учебное пособие 

Нелюхин С. А. — Линейное программирование: учебное пособие 

Нелюхин С. А. — Линейные пространства, линейные операторы, квадратичные формы. 

Часть 1: учебное пособие 

Нелюхин С. А. — Применение пакета Maple к решению экономико-математических задач: 

учебное пособие 

Нелюхин С. А. — Элементы функционального анализа: учебное пособие 

Нелюхин С. А., Сюсюкалов А. И., Сюсюкалова Е. А. — Элементы функционального анализа: 

линейные операторы, уравнения в банаховых пространствах: учебное пособие 

Непараметрические критерии проверки статистических гипотез: учебное пособие 

Нехаев В. А., Николаев В. А. — Введение в фракционный анализ нелинейных динамических 

систем: учебное пособие 

Никитина О. Г. — Математика: математический анализ: учебное пособие 

Никонова С. П. — Математика. Дифференциальное исчисление функций одной переменной: 

учебное пособие 

Никонова С. П. — Математика. Интегральное исчисление функций нескольких переменных: 

учебное пособие 

Новиков А. И. — Аналитическая геометрия: учебное пособие 

Новиков А. И. — Тригонометрические функции, уравнения и неравенства 

Новиков А. И. — Численные методы линейной алгебры 

Новиков А. И. — Элементарная математика и начала теории вероятностей. Теория чисел, 

комбинаторика, начала теории вероятностей, неравенства: учебное пособие 

Новиков А. И. — Элементарная математика: теория чисел, основы комбинаторики, 

неравенства: учебное пособие 

Новиков А. И., Ильин М. Е., Довжик Т. В. — Линейное программирование: учебное пособие 
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Новиков А. И., Орлов Г. С. — Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное 

пособие 

Новоселов О. В., Яковлев Е. И., Ульверт Р. В. — Интегральные уравнения: учебное пособие 

Новосельцева М. А. — Математическая теория риска: учебное пособие 

Носков С. И., Базилевский М. П. — Построение регрессионных моделей с использованием 

аппарата линейно-булевого программирования: монография 

Носов В. В. — Дискретная математика: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 02.03.01 

математика и компьютерные науки, 02.03.02 фундаментальная информатика и 

информационные технологии, 01.03.02 прикладная математика и информатика, по 

специальности 10.05.01 компьютерная безопасность 

Нурмагомедов А. А. — Линейная алгебра: Курс лекций 

Нурмагомедов А. А. — Математика. Часть 1: Курс лекций 

Нурмагомедов А. А. — Математика. Часть 2: Курс лекций 

Нурмагомедов А. А. — Математическая экономика. Курс лекций: курс лекций 

Нурмагомедов А. А. — Математический анализ. Курс лекций: курс лекций 

Нурмагомедов А. А., Расулов Н. К., Рабаданов Р. Р. — Дискретная математика. Программа, 

методические указания и контрольные задания: учебно-методические указания 

Окунев Л. Я. — Высшая алгебра 

Окунев Л. Я. — Сборник задач по высшей алгебре 

Орлов Г. С. — Дискретная математика: учебное пособие 

Орлов Г. С. — Математическая статистика: учебное пособие 

Орлов Г. С. — Теория вероятностей и элементы теории случайных функций: учебное 

пособие 

Орлов Г. С. — Элементы функционального анализа: учебное пособие 

Осечкина Т. А. — Основы системного анализа: учебное пособие 

Осипова Л. А. — Теория чисел: учебно-методическое пособие 

Основы начального курса математики. Элементы математической логики: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

педагогическое образование профиля «начальное образование» 

Основы начального курса математики. Элементы теории множеств: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки педагогическое 

образование профиля «начальное образование» 
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Основы экономической динамики: учебно-методическое пособие для вузов 

Охорзин В. А. — Прикладная математика в системе MATHCAD 

Охорзин В. А., Сафонов К. В. — Теория управления 

Павленко А. Н. — Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам_x000d_ высшего образования по 

специальности 10.05.01 компьютерная безопасность и по_x000d_ направлению подготовки 

02.03.02 фундаментальная информатика и_x000d_ информационные технологии 

Панов В. А. — Математические основы теории систем. Методы оптимизации: учебное 

пособие 

Пантелеев А. В., Летова Т. А. — Методы оптимизации в примерах и задачах 

Пантелеев А. В., Якимова А. С. — Теория функций комплексного переменного и 

операционное исчисление в примерах и задачах 

Паньженский В. И. — Введение в дифференциальную геометрию 

Певзнер Л. Д. — Практикум по математическим основам теории систем 

Первадчук В. П., Трегубова С. Н., Шумкова Д. Б. — Высшая математика для экономистов: 

учебное пособие 

Петрушко И. М. — Курс высшей математики. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление. Лекции и практикум 

Петрушко И. М. — Курс высшей математики. Интегральное исчисление. Функции 

нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. Лекции и практикум 

Петрушко И. М., Бараненков А. И., Богомолова Е. П. — Сборник задач и типовых расчетов 

по высшей математике 

Петрушко И. М., Елисеев А. Г., Качалов В. И. — Курс высшей математики. Теория функций 

комплексной переменной 

Петрушко И. М., Прохоренко В. И., Сафонов В. Ф. — Сборник задач по алгебре, геометрии и 

началам анализа 

Пирогова И. Н. — Математика: конспект лекций 

Пирогова И. Н. — Математика: практикум 

Пихтилькова О. А. — Решение алгоритмических проблем для свободного произведения с 

коммутирующими подгруппами и некоторых групп с одним определяющим соотношением: 

монография 

Плотников А. Н. — Элементарная теория анализа и статистическое моделирование 

временных рядов 

Позднякова Е. В. — Геометрия. Теория изображений: учебное пособие 
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Позднякова Т. А., Ботвич А. Н. — Математика. Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных. Элементы векторного анализа: учебное пособие 

Полугруппы линейных ограниченных операторов: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 01.03.04 прикладная математика 

Пономарев А. В., Бессарабская И. Э. — Теория функций комплексного переменного: 

методические указания 

Попов В. А. — Математика в социогуманитарной сфере 

Поршнев С. В. — Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB 

Постановка однофакторного эксперимента 

Постников М. М. — Аналитическая геометрия 

Постников М. М. — Линейная алгебра 

Построение базисных функций: учебное пособие 

Потепалова А. Ю. — Решение систем дифференциальных уравнений: учебно-методическое 

пособие 

Прасолов А. В. — Динамические модели с запаздыванием и их приложения в экономике и 

инженерии 

Прасолов А. В. — Математические методы экономической динамики 

Привалов И. И. — Аналитическая геометрия 

Привалов И. И. — Введение в теорию функций комплексного переменного 

Применение математических методов для решения физических задач: в 2 ч. Ч. 2: учебное 

пособие 

Применение математических методов для решения физических задач: в 2 ч. Ч. 1: учебное 

пособие 

Прошкин С. С. — Математика для решения физических задач11 

Псевдодифференциальные операторы 

Пушкарь Е. А., Берков Н. А., Мартыненко А. И. — Курс математики для технических 

высших учебных заведений. Часть 4. Теория вероятностей и математическая статистика 

Рагимханов В. Р. — Дискретная математика. Часть II. Элементы комбинаторики: учебное 

пособие 

Растопчина О. М. — Высшая математика: практикум к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура очной и заочной форм 

обучения 
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Расулов Н. К., Нурмагомедов А. А., Рабаданов Р. Р. — Теория вероятностей и 

математическая статистика. Программа, методические указания и контрольные задания: 

учебно-методическое пособие 

Реброва И. Ю., Ребров Д. Э. — Геометрические преобразования: элементы проективной 

геометрии: учеб.-метод. пособие 

Репин О. А., Суханова Е. И., Ширяева Л. К. — Задачи всероссийских студенческих олимпиад 

по теории вероятностей и математической статистике 

Решение задач с использованием концепции конечного автомата: учебно-методическое 

пособие для вузов 

Решетникова Е. В. — Дискретная математика. В 2 ч. Ч. 1: учебное пособие 

Ржевский С. В. — Исследование операций 

Розен В. В. — Игры с упорядоченными исходами 

Руппель Е. Ю. — Обыкновенные дифференциальные уравнения и их применение к 

составлению простейших математических моделей: учебное пособие 

Русина Л. Г. — Вычислительная математика. Численные методы интегрирования и решения 

дифференциальных уравнений и систем 

Рычкова А. А. — Основы финансовой математики: учебное пособие 

Сажин Р. А. — Математическое моделирование и проектирование систем автоматики: 

учебное пособие 

Салимов Р. Б. — Математика для студентов строительных и технических специальностей 

Самойлов Н. А. — Примеры и задачи по курсу "Математическое моделирование химико-

технологических процессов" 

Самойлов Н. А. — Примеры и задачи по курсу "Математическое моделирование химико-

технологических процессов"11 

Саулин Д. В. — Математическое моделирование химико-технологических систем: конспект 

лекций 

Сборник задач по дискретной математике: учебно-методическое пособие для вузов 

Свешников А. А. — Прикладные методы теории вероятностей 

Свешников А. А. — Прикладные методы теории марковских процессов 

Свешников А. А. — Прикладные методы теории случайных функций 

Свешников А. А. — Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и 

теории случайных функций 

Секованов В. С. — Элементы теории дискретных динамических систем 
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Семенова Д. В., Лукьянова Н. А. — Рекуррентное построение распределений вероятностей 

конечных случайных множеств: монография 

Сергеева Е. В. — Функции нескольких переменных: учебное пособие 

Сесекин А. Н., Ченцов А. А., Ченцов А. Г. — Задачи маршрутизации перемещений 

Сибиряков Г. В., Мартынов Ю. А. — Метрические пространства 

Скворцова М. И., Антонова И. В., Ратнов А. Г. — Линейные пространства и билинейные 

формы: учебно-методическое пособие 

Скворцова М. И., Ожерелкова Л. М. — Основы теории групп: учебно-методическое пособие 

Скляр А. Я. — Технология хранения и интерактивных обработки данных: учебное пособие 

Скрыпник С. В. — Высшая и прикладная математика. Часть 1: учебное пособие 

Смагина Т. И. — Проекционно-вариационные методы в прикладных задачах 

Смирнов Н. В., Смирнова Т. Е., Тамасян Г. Ш. — Стабилизация программных движений при 

полной и неполной обратной связи 

Смирнова О. Б., Щукина Н. В. — Задания по теории вероятностей и математической 

статистике: учебное пособие 

Смоленцев Н. К. — Математический анализ: числовые последовательности и функции одной 

переменной: учебно-методическое пособие 

Смышляева Т. В. — Математика. Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая 

геометрия: учебное пособие 

Смышляева Т. В., Рекка Е. Ю. — Математика: введение в анализ, дифференциальное 

исчисление функции одной переменной: учебное пособие 

Смышляева Т. В., Рекка Е. Ю., Федосеева О. А. — Математика. Дифференциальные 

уравнения: учебное пособие 

Соколов В. А. — Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное пособие 

Солодова Е. Ф., Михайлова Н. А., Филиппова О. В. — Комплексные числа и их приложения: 

сборник задач 

Сорокин А. Б. — Безусловная оптимизация: учебно-методическое пособие 

Сорокин А. Б. — Транспортная задача: методические рекомендации 

Спивак М. — Математический анализ на многообразиях 

Спорыхин А. Н. — Концепции, подходы и методы исследования трехмерных задач 

устойчивости: учебные материалы и лабораторные работы 

Срочко В. А. — Численные методы. Курс лекций 
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Стариченко Б. Е., Семенова И. Н., Слепухин А. В. — Проектирование диссертации магистра 

образования 

Степучев В. Г. — Дифференциальные уравнения в частных производных 

Степучев В. Г. — Решение линейных дифференциальных уравнений 

Стеценко Н.В., Абдрахманова И.В. — Математическая статистика: методические 

рекомендации по выполнению расчетно-графических работ: учебно-методическое пособие 

для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура 

Стрюкова Г. А. — Методические рекомендации по дисциплине «Элементарная математика» 

(для заочной формы обучения) 

Судаков А. И., Чабанов Е. А. — Вероятностно-статистические методы исследования и 

идентификации переходных процессов мощных синхронных машин: учебное пособие 

Султанов С. Р. — Алгебра и теория чисел. Часть 2: электронное учебное пособие 

Тарасова Н. В., Мартынова Т. Е. — Олимпиады по математике для студентов. Санкт-

Петербург, 2014–2015 гг. 

Тарунин Е. Л., Цаплин А. И. — Основы математических знаний для изучения физики: 

учебное пособие 

Темербекова А. А. — Аналитическая геометрия: практикум по решению задач: учебное 

пособие (для студ. высш. учеб. заведений) 

Темербекова А. А., Чугунова И. В., Байгонакова Г. А. — Методика обучения математике 

Теория вероятностей и математическая статистика: учебно-методическое пособие 

Теория и практика решения неодномерных задач упруго-пластического деформирования. 

Задача о напряженно-деформированном состоянии в тонкой пластине с включением 

Теория функций комплексной переменной: варианты контрольных работ 

Троякова Г. А. — Дискретная математика: учебно-методическое пособие для студентов 

физико-математического факультета 

Троякова Г. А., Монгуш А. С. — Математическая логика: задачник-практикум для студентов 

физико-математического факультета 

Трубицын А. А., Дягилев А. А. — Методы математической физики: учебное пособие 

Труды XI международных Колмогоровских чтений: сборник статей 

Трухан А. А. — Математический анализ. Функция нескольких переменных: учебное пособие 

для вузов 

Трухан А. А., Ковтуненко В. Г. — Линейная алгебра и линейное программирование: учебное 

пособие 
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Трухан А. А., Кудряшев Г. С. — Теория вероятностей в инженерных приложениях 

Туганбаев А. А. — Основы высшей математики 

Туганбаев А. А., Крупин В. Г. — Теория вероятностей и математическая статистика 

Тюрин С. Ф. — Исследование операций и теория игр: практикум 

Тюрин С. Ф. — Исследование операций: учебное пособие 

Тюрин С. Ф. — Теория графов и её приложения: практикум 

Тюрин С. Ф. — Теория графов и её приложения: учебное пособие 

Тюрин С. Ф., Аляев Ю. А. — Дискретная математика: тест-драйв по дискретной математике 

и математической логике: учебное пособие 

Тюрин С. Ф., Ланцов В. М. — Дискретная математика & математическая логика: учебное 

пособие 

Устян А. Е., Безверхний В. Н., Добрынина И. В. — Алгебра: учебное пособие 

Фаддеев Д. К., Соминский И. С. — Задачи по высшей алгебре 

Фаддеев Д. К., Фаддеева В. Н. — Вычислительные методы линейной алгебры 

Федоренко И. Я., Морозова С. В. — Оптимизация и принятие решений в агроинженерных 

задачах 

Филимоненкова Н. В. — Конспект лекций по функциональному анализу 

Филимоненкова Н. В. — Сборник задач по функциональному анализу 

Филимоненкова Н. В., Бакусов П. А. — Множества и отображения. Интенсивное введение в 

математический анализ для студентов технических вузов 

Филимонов А. Б., Филимонов Н. Б. — Основы нечеткой логики: учебное пособие 

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

2: учебник для вузов 

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

Фомина А. В. — Численные методы: учебное пособие 

Фомина Т. А. — Высшая математика: учебное пособие 

Фомина Т. А. — Математический анализ: учебное пособие 

Фомина Т. А., Сошина Е. И. — Высшая математика (часть1) 

Фомина Т. П. — Математические методы управления организационными системами: 

учебное пособие 
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Фролов А. Н. — Краткий курс теории вероятностей и математической статистики 

Фундаментальные и прикладные проблемы математики и информатики: материалы xiii 

международной конференции, приуроченной к 55-летию факультета математики и 

компьютерных наук (г. махачкала, 16–20 сентября 2019 г.) 

Фундаментальные и прикладные проблемы математики и информатики: материалы xii 

международной конференции. г. махачкала 19–22 сентября 2017 г. 

Халабия Р. Ф., Халабия М. Л., Бунина Л. В. — Математическое и программное обеспечение 

информационно-поисковых систем: учебное пособие 

Хеннер В. К., Белозерова Т. С., Хеннер М. В. — Обыкновенные дифференциальные 

уравнения, вариационное исчисление, основы специальных функций и интегральных 

уравнений 

Хованская Т. В., Стеценко Н. В., Широбакина Е. А. — Математика и информатика: 

методические рекомендации по выполнению практических заданий для обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.02 физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Хрущева И. В. — Теория вероятностей 

Хрущева И. В., Щербаков В. И., Леванова Д. С. — Основы математической статистики и 

теории случайных процессов 

Хуснутдинов Р. Ш. — Сборник задач по курсу теории вероятностей и математической 

статистики 

Хуснутдинов Р. Ш., Жихарев В. А. — Математика для экономистов в примерах и задачах 

Ципоркова К. А. — Интегральное исчисление функции одной переменной: учебное пособие 

Цубербиллер О. Н. — Задачи и упражнения по аналитической геометрии 

Череватенко О. И., Рацеев С. М., Глухова Н. В. — Основы высшей алгебры: учебное пособие 

Чудесенко В. Ф. — Сборник заданий по специальным курсам высшей математики (типовые 

расчеты) 

Чураков Е. П. — Многомерные статистические методы. Часть 1: учебное пособие 

Чураков Е. П. — Многомерные статистические методы. Часть 2: учебное пособие 

Швед Е. А. — Практикум к изучению дисциплины "Алгебра" 

Швед Е. А. — Практикум по алгебре: типовые расчеты 

Шевелев Ю. П. — Прикладные вопросы дискретной математики 

Шевелев Ю. П., Писаренко Л. А., Шевелев М. Ю. — Сборник задач по дискретной 

математике (для практических занятий в группах) 
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Шевцов Г. С., Крюкова О. Г., Мызникова Б. И. — Численные методы линейной алгебры 

Шелехова Л. В. — Математические методы в психологии и педагогике: в схемах и таблицах 

Шелехова Л. В. — Методы оптимальных решений 

Шилин И. А. — Введение в алгебру. Группы 

Шилин И. А. — Линейная алгебра с приложениями: учебное пособие для вузов 

Шипачев В. С. — Начала высшей математики 

Шоломов Л. А. — Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств 

Шулаев Н. С., Григорьева Т. В., Мифтахова Г. М. — Дифференциальные уравнения и их 

приложения к решению технических задач 

Эвнин А. Ю. — Индивидуальные задания по дискретной математике: учебное пособие 

Эвнин А. Ю. — Математические олимпиады в ЮУрГУ 2010-2015 гг.: сборник задач 

Эвнин А. Ю. — Математический конкурс в ЮУрГУ 2012-2016 гг.: сборник задач 

Эвнин А. Ю. — Элементарное введение в матроиды: учебное пособие 

Эвнин А. Ю. — Элементы дискретной оптимизации: учебное пособие 

Эвнин А. Ю. — Элементы теории чисел: учебное пособие 

Экспериментальная математика: учебное пособие 

Электронный учебник по дисциплине «Математика» раздел «дифференциальные уравнения, 

системы дифференциальных уравнений и операционное исчисление» 

Эфендиев А. Р. — Асимптотическое поведение решений систем дифференциальных 

уравнений: монография 

Юдович В. И. — Математические модели естественных наук 

Южаков А. А. — Прикладная теория систем массового обслуживания: учебное пособие 

Южаков А. А. — Прикладная теория систем массового обслуживания: учебное пособие 

Юмагулов М. Г. — Введение в теорию динамических систем 

Юрина Т. А. — Оптимальное управление: учебно-методическое пособие 

Якименко И. В. — Методы, модели и средства обнаружения воздушных целей на 

атмосферном фоне широкоугольными оптико-электронными системами 

Якимов М. Р., Левда Н. М. — Экономико-математические методы и модели: в 2 ч. Часть 1: 

учебно-методическое пособие 

Яковлев М. К., Маслова Н. Н. — Определенный интеграл. Часть 1: учебное пособие 
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Яковлев М. К., Маслова Н. Н. — Определенный интеграл. Часть 2: учебное пособие 

 

 

Медицина 

Абакумова Т. В. — Неспецифический иммунитет при онкогинекологической патологии 

Аганезов С. С. — Анемия беременных: учебно-методическое пособие 

Аганезова Н. В., Аганезов С. С. — Комбинированная гормональная контрацепция: 

современные акценты: учебное пособие 

Акимов В. П., Крикунов Д. Ю., Творогов Д. А. — Диагностика и лечение ущемленных грыж: 

учебное пособие 

Актуальные вопросы гинекологии: учебно-методическое пособие 

Актуальные вопросы патологоанатомической практики: материалы научно-практической 

патологоанатомической конференции Южного Урала с участием патологоанатомов других 

регионов России, посвященной 35-летию основания Челябинского областного 

патологоанатомического бюро (Челябинск, 22 марта 2019 года) 

Актуальные вопросы патологоанатомической практики: материалы научно-практической 

конференции патологоанатомов Южного Урала с участием патологоанатомов других 

регионов России и СНГ, посвященной 70-летию Челябинского областного клинического 

онкологического диспансера 

Акушерские кровотечения. Гипотонические и атонические послеродовые кровотечения: 

учеб.-метод. пособие для студентов 

Алгоритмы акушерских практических навыков: учебное пособие 

Алгоритмы оказания неотложной помощи при состояниях общеврачебного профиля в 

практике врача-стоматолога: методические рекомендации для обучающихся по 

специальности 31.05.03 стоматология 

Алексеев И. В. — Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека: учебное пособие 

Алкоголь и печень. Монография 

Андриевских И. А. — Ангиоиммунология для практикующих врачей: монография 

Андриевских И. А. — Аномальные воспалительные реакции сердечно-сосудистого русла в 

генезе интра- и послеоперационных осложнений (клинические рекомендации): учебное 

пособие 
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Антипина О. В., Балакирева Л. В., Русская Т. Н. — Выдающиеся открытия в диагностике: Л. 

Пастер, Р. Кох, В. К. Рентген для студентов, изучающих русский язык как иностранный. 

Практикум 

Антипина О. В., Винокурова М. И. — Научное наследие великих психиатров. Практикум 

Антипина О. В., Винокурова М. И., Вишневская Ю. И. — Известные отечественные хирурги 

второй половины ХХ века. Практикум 

Антипина О. В., Винокурова М. И., Убаева В. В. — Известные отечественные учёные-

медики: И. П. Павлов, Н. Н. Бурденко, Х.-Б. Г. Ходос. Практикум 

Атопический дерматит. Проблемы и их решение: руководство для врачей 

Афонина С. Н., Лебедева Е. Н., Мачнева И. В. — Особенности метаболизма в детском 

возрасте 

Бадлеева М. В., Савилов Е. Д., Мархаев А. Г. — Туберкулез: геоинформационные аспекты в 

изучении эпидемиологии генотипов МБТ: учебно-методическое пособие 

Базина М. И., Маисеенко Д. А., Шапошникова Е. В. — Резус-изоиммунизация при 

беременности, гемолитическая болезнь плода и новорожденного: тактика, диагностика, 

лечение: учебное пособие 

Балабина Н. М. — Хроническая обструктивная болезнь легких в практике участкового врача-

терапевта: учебное пособие 

Балабина Н. М. — Хронические гепатиты: диагностика, лечение, профилактика и экспертиза 

временной трудоспособности: учебное пособие 

Балабина Н. М. — Хронический панкреатит: диагностика, лечение и профилактика в 

амбулаторных условиях: учебное пособие 

Балабина Н. М. — Хронический пиелонефрит в практике участкового врача - терапевта: 

учебное пособие 

Балабина Н. М. — Цирроз печени: диагностика, лечение, профилактика и экспертиза 

временной трудоспособности в амбулаторной практике: учебное пособие 

Балакирева Л. В. — Выдающиеся российские хирурги XX века. Практикум 

Банникова Л. П. — Гигиенические аспекты труда медицинских работников на производстве: 

учебное пособие 

Банникова Л. П. — Рабочая тетрадь для практических занятий по гигиене 

Банникова Л. П. — Рабочая тетрадь для практических занятий по гигиене 

Банникова Л. П. — Рабочая тетрадь для практических занятий по общей гигиене 

Баранкина Т. А. — Контроль качества экстемпоральных лекарственных форм: учебное 

пособие 
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Барон А. В., Бондарь В. С., Смирнова О. В. — Патофизиология: в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие 

Баряева О. Е., Флоренсов В. В., Бурдукова Н. В. — Воспалительные заболевания женских 

половых органов для студентов: учебное пособие 

Баряева О. Е., Флоренсов В. В., Бурдукова Н. В. — Невынашивание в первом и во втором 

триместрах беременности: учебное пособие 

Батуева Н. Г. — Посмертная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетних, окончивших жизнь самоубийством: учебно-методическое пособие 

Баянова Т. А. — Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

острых кишечных инфекциях вирусной этиологии для студентов: учебное пособие для 

студентов 

Баянова Т. А., Кравченко Н. А., Куприянова Наталья Юрьевна Н. Ю. — Применение 

описательных эпидемиологических исследований в оценке состояния здоровья населения 

для студентов: учебно-методическое пособие для студентов 

Белобородов В. А., Фролов А. П. — Заболевания прямой кишки и анального канала в 

амбулаторной практике 

Белобородов В.А., Кожевников М. А., Фролов А. П. — Питательные стомы: учебное пособие 

Белов А. Ф. — Русская медицина в работах «Общества Рязанских врачей» (1874-1908): 

монография 

Белых А. И., Тармаева И. Ю. — Лечебное и диетическое питание: учебно-методическое 

пособие 

Белых Д. В., Корьяк В. А., Баряева О. Е. — Перинатальная патология для студентов: учебное 

пособие для студентов 

Берденникова В. В., Быков Ю. Н., Васильев Ю. Н. — Спинной мозг, периферическая нервная 

система. Топическая диагностика для студентов: учебное пособие для студентов 

Бессудорожный эпилептический статус: учебно-методическое пособие 

Бигдай Е. В., Вихров С. П., Гривенная Н. В. — Биофизика для инженерных специальностей. 

В двух томах. II ТОМ. Биомеханика, информация и регулирование в живых системах: 

учебное пособие 

Бигдай Е. В., Вихров С. П., Гривенная Н. В. — Биофизика для инженерных специальностей. 

В двух томах. I Том. Биоэнергетика, биомембранология и биологическая электродинамика: 

учебное пособие 

Биомедицинская этика и деонтология в нормативно-правовых актах: учебно-методическое 

пособие 

https://e.lanbook.com/book/157593#book
https://e.lanbook.com/book/158786#book
https://e.lanbook.com/book/158786#book
https://e.lanbook.com/book/158785#book
https://e.lanbook.com/book/158785#book
https://e.lanbook.com/book/166879#book
https://e.lanbook.com/book/166879#book
https://e.lanbook.com/book/158751#book
https://e.lanbook.com/book/158751#book
https://e.lanbook.com/book/158751#book
https://e.lanbook.com/book/158773#book
https://e.lanbook.com/book/158773#book
https://e.lanbook.com/book/158773#book
https://e.lanbook.com/book/158814#book
https://e.lanbook.com/book/158814#book
https://e.lanbook.com/book/158790#book
https://e.lanbook.com/book/164460#book
https://e.lanbook.com/book/164460#book
https://e.lanbook.com/book/158714#book
https://e.lanbook.com/book/158714#book
https://e.lanbook.com/book/158764#book
https://e.lanbook.com/book/158764#book
https://e.lanbook.com/book/158809#book
https://e.lanbook.com/book/158809#book
https://e.lanbook.com/book/167074#book
https://e.lanbook.com/book/168154#book
https://e.lanbook.com/book/168154#book
https://e.lanbook.com/book/168154#book
https://e.lanbook.com/book/168153#book
https://e.lanbook.com/book/168153#book
https://e.lanbook.com/book/168153#book
https://e.lanbook.com/book/161401#book
https://e.lanbook.com/book/161401#book


Биомедицинская этика: старые проблемы – новые альтернативы: сборник статей по 

материалам «круглого стола» XVI Тихоокеанского медицинского конгресса с 

международным участием (Владивосток, 18– 20 сентября 2019 г.): Выпуск 4 

Биомедицинская этика: старые проблемы – новые альтернативы: сборник статей XV 

Медицинского конгресса с международным участием (Владивосток, 26–28 сентября 2018 г.): 

Выпуск 3 

Биохимия почек и мочи: учебно-методическое пособие 

Биоэтика: старые проблемы – новые альтернативы: сборник статей по материалам «круглого 

стола» XIV Медицинского конгресса с международным участием (Владивосток, 22–24 

сентября 2017 г.). Вып. 2 

Богачев А.Н., Федотова И.В. — Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(материалы для самостоятельной подготовки и самоконтроля знаний): учебное пособие 

Борисова Л. И. — Доброкачественные изменения и образования шейки матки: учебно-

методическое пособие 

Бородина Г. Н., Высоцкий Ю. А., Болгова Л. А. и др. — Анатомия человека: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности 

«фармация» (очная форма обучения) 

Боярский К. Ю., Кахиани Е. И., Дудниченко Т. А. — Комплексное обследование пациентов 

перед программами вспомогательных репродуктивных технологий: учебное пособие 

Браун О., Тармаева И. Ю. — Гигиеническая оценка питания и элементного статуса у 

работников горно-обогатительного комбината Монголии. Методические рекомендации 

Бузлама А. В., Николаевский В. А., Музалевская Е. Н. — Методические рекомендации для 

прохождения производственной (преддипломной) практики и выполнения выпускных 

квалификационных работ студентов спо по специальности «фармация»: учебно-

методическое пособие 

Бывальцев В. А., Калинин А. А., Белых Е. Г. — Краниотомия: учебное пособие 

Бывальцев В. А., Калинин А. А., Белых Е. Г. — Черепно-мозговая травма: учебное пособие 

Васильев Ю. Н., Быков Ю. Н., Бендер Т. Б. — Экстрапирамидные расстройства для врачей: 

учебное пособие 

Вдовин В. М., Кирсанов Р. И., Костюченко Л. А. и др. — Патофизиология, клиническая 

патофизиология. В 2 ч. Ч. 1 : Общая патофизиология: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям студентов лечебного и 

педиатрического факультетов 

Вдовин В. М., Кирсанов Р. И., Костюченко Л. А. и др. — Патофизиология, клиническая 

патофизиология. В 2 ч. Ч. 2 : Патофизиология органов и систем: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной подготовки к практическим занятиям студентов лечебного и 

педиатрического факультетов 
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Вдовин В. М., Красюкова В. О., Семенюк Т. Г. и др. — Патофизиология, клиническая 

патофизиология. В 2 ч. Ч. 1 : Общая патофизиология: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям студентов фис по специальности 

«лечебное дело» 

Вдовин В. М., Красюкова В. О., Семенюк Т. Г. и др. — Патофизиология, клиническая 

патофизиология. В 2 ч. Ч. 2 : Патофизиология органов и систем: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной подготовки к практическим занятиям студентов фис по 

специальности «лечебное дело» 

Вдовин В. М., Талалаева О. С., Кирсанов Р. И. и др. — Патология: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной подготовки к практическим занятиям студентов очной формы 

фармацевтического факультета 

Вдовин В. М., Талалаева О. С., Кирсанов Р. И. и др. — Патология: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной подготовки к практическим занятиям студентов очной формы 

фармацевтического факультета 

Ведение пациенток с истмико-цервикальной недостаточностью и пролабированием плодного 

пузыря: методические рекомендации для врачей акушеров-гинекологов 

Венцак Е. В. — Физиотерапия и физиопрофилактика: учебное пособие 

Веселова О. Ф., Потупчик Т. В., Гацких И. В. — Лекарственные средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему: учебное пособие 

Веселова О. Ф., Потупчик Т. В., Гацких И. В. — Нестероидные противовоспалительные 

средства: учебное пособие 

Виноградова А. В. — Травма мягких тканей челюстно-лицевой области у детей: учебное 

пособие 

Вирусные гепатиты и природно-очаговые заболевания у детей: учебно-методическое 

пособие 

Вихров С. П., Бигдай Е. В., Самойлов В. О.,Чигирев Б. И. — Сенсорные системы организма: 

учебное пособие 

Вихров С. П., Вишняков Н. В., Локтюхин В. Н. — Учебно-методические материалы 

международной конференции с элементами научной школы для молодежи «Биотехнические, 

медицинские и экологические системы и комплексы»: в 2-х кн. Кн. 1. Методические 

рекомендации по организации участия молодых ученых в международных конференциях с 

элементами научной школы для молодежи по направлению «Биотехнические системы и 

технологии»: учебное пособие 

Вихров С. П., Холомина Т. А., Гривенная Н. В. — Взаимодействие естественных и 

искусственных полей и излучений с биологическими объектами: учебное пособие 

Внутренние болезни (избранные разделы): учебно-методическое пособие 
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Возженников А. Ю. — Сосудистое ремоделирование при артериальной гипертонии: 

предикторы и диагностические критерии ранних проявлений 

ВолертТ. А., Щебеньков М. В., Корнилова А. Б. — Эндоскопическая гастростомия у детей: 

учебное пособие 

Волчегорский И. А., Важенина 3. П., Рассохина Л. М. — Избранные классификации 

лекарственных средств и основные формы их выпуска: учебное пособие 

Воронцов П. Г., Ушакова Е. В. — Основы научно-исследовательской работы студентов по 

изучению человека в сфере физической культуры, спорта и здоровья: учебно-методическое 

пособие 

Ворохобина Н. В., Баландина К. А., Галахова Р. К. — Анатомия и физиология гипоталамо-

гипофизарной системы: учебно-методическое пособие 

Ворохобина Н. В., Галахова Р. К., Серебрякова И. П. — Физиология гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы и лабораторная диагностика заболеваний 

надпочечников: учебно-методическое пособие 

Врожденный вывих бедра у детей: учебное пособие 

Вязников В. А. — Острые венозные тромбозы: учебное пособие 

Вязьмин А. Я., Мокренко Е. В., Задарновский А. Л. — Судебно-медицинская экспертная 

оценка качества оказания стоматологического ортопедического лечения. Практическое 

пособие для врачей 

Вязьмин А. Я., Подкорытов Ю. М., Клюшников О. В. — Виниры: учебное пособие 

Газимагомедова И. К. — Руководство по микротехнике и гистохимии: учебно-методическое 

пособие 

Галонский В. Г., Тарасова Н. В., Алямовский В. В. — Депульпирование витальных опорных 

зубов при специальной подготовке полости рта к зубному протезированию: учебно-

методическое пособие 

Галченко М. Т., Субботина М. В. — Ангины для студентов: учебное пособие для студентов 

Гасымлы Э. Д., Исаева Н. В, Прокопенко С. В. — Миастения: учебное пособие для 

дополнительного профессионального образования 

Гервальд В. Я., Фоминых С. А., Сеченев Е. И. и др. — Внезапная сердечная смерть: 

патологическая анатомия: учебное пособие для самостоятельной работы обучающихся по 

специальности «лечебное дело» 

Глазырина Е. С. — A guide to body systems for advanced medical students: учебное пособие 

Глебова Н. Н. — Государственная регламентация изготовления и контроля качества 

лекарственных средств: учебное пособие 
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Глебова Н. Н. — Жидкие лекарственные формы. Фармакопейные стандарты: учебное 

пособие 

Глебова Н. Н. — Твердые лекарственные формы. Фармакопейные стандарты: учебное 

пособие 

Глушков Н. И., Горбунов Г. М., Горшенин Т. Л. — Хирургические заболевания щитовидной 

железы: учебное пособие 

Глушков Н. И., Горбунов Г. М., Дулаева С. К. — Пилородуоденальные стенозы у больных 

пожилого и старческого возраста: учебно-методическое пособие 

Глушков Н. И., Горбунов Г. М., Кветный М. Б. — Острый аппендицит у лиц пожилого и 

старческого возраста: учебное пособие 

Глушков Н. И., Пахмутова Ю. А., Щур М. С. — Диагностика острой кишечной 

непроходимости: учебное пособие 

Глютеновая энтеропатия у детей: учебно-методическое пособие 

Гомелля М. В., Баирова Т. А., Филиппов Е. С. — Тромбофилии у детей для врачей: учебное 

пособие для врачей 

Горбачева Е. В. — Осложнения фармакотерапии у детей: монография 

Горбунов В. И. — Его именем назван факультет 

Горбунов В. И., Земсков В. К. — Врач, ученый, организатор 

Горбунов В. И., Земсков В. К. — Моя любовь — хирургия 

Гордеева Н. В., Демко И. В., Мосина В. А. — Современные аспекты диагностики и лечения 

миокардита: учебное пособие 

Горева Е. А. — Научно-исследовательская работа (Методические рекомендации по 

подготовке и выполнению научно-исследовательской работы): учебное пособие 

Горева Е. А. — Руководство для подготовки к практическим занятиям по дисциплине 

«Факультетская педиатрия, эндокринология»: учебное пособие 

Горелик П. Л. — English for pharmacists: учебное пособие 

Городнова М. Ю., Кокоренко В. Л., Коломиец И. Л. — Подростковая превентология. Часть 1: 

учебное пособие 

Горшенина Е. Л. — Медико-биологические основы безопасности: конспект лекций для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 техносферная безопасность 

Горячева М. В., Колтакова С. И., Обухова Л. Е. и др. — Биология: учебно-методическое 

пособие для внеаудиторной работы студентов i курса педиатрического факультета 
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Горячева М. В., Колтакова С. И., Обухова Л. Е. и др. — Биология: практикум для студентов I 

курса лечебного факультета 

Горячева М. В., Михеева О. О., Колтакова С. И. и др. — Биология: практикум для студентов 

I курса фармацевтического факультета 

Горячева М. В., Михеева О. О., Обухова Л. Е. и др. — Биология: учебно-методическое 

пособие для внеаудиторной работы студентов i курса фармацевтического факультета 

Горячева М. В., Обухова Л. Е., Колтакова С. И. и др. — Биология: практикум для студентов I 

курса педиатрического факультета 

Горячева М. В., Обухова Л. Е., Колтакова С. И. и др. — Биология: практикум для студентов I 

курса стоматологического факультета 

Горячева М. В., Сорокина М. В., Обухова Л. Е. и др. — Биология. Экология: практикум для 

студентов I курса медико-профилактического факультета 

Гостева Л. З. — Содержание и методика социально-медицинской работы: учебное пособие 

для студентов направления подготовки «социальная работа» 

Гранат Е. А., Демидова Т. В., Ханхаева И. Ю. — Организация проведения предметной 

олимпиады по программам среднего профессионального образования (на примере 

олимпиады по теме «Нарушения фосфорно-кальциевого обмена»): учебное пособие 

Гуртовая Г.П. — Дифференциальный диагноз симптоматических артериальных гипертензий: 

учебное пособие 

Гуцол Л. О., Минакина Л. Н., Непомнящих С. Ф. — Патогенез и основные принципы 

патогенетической терапии и профилактики пострадиационных повреждений: учебное 

пособие 

Гуцол Л. О., Непомнящих С. Ф. — Пострадиационное восстановление ДНК: учебное 

пособие 

Дадуева А. С. — Physiology: учебное пособие 

Демидова Т. В. — Сестринский уход при заболеваниях почек и мочевыводящих путей у 

детей: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

Демко И. В., Никулина С. Ю., Соловьева И. А. — Лабораторная и инструментальная 

диагностика в терапии. Ч.1: учебное пособие 

Демко И. В., Никулина С. Ю., Соловьева И. А. — Лабораторная и инструментальная 

диагностика в терапии. Ч.2: учебное пособие 

Демко И. В., Никулина С. Ю., Черкашина И. И. — История болезни и основные клинические 

синдромы в клинике внутренних болезней: учебное пособие 

Демко И. В., Собко Е. А., Соловьева И. А. — Диагностика и лечение бронхиальной астмы у 

взрослых: учебное пособие 
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Диагностика и лечение варикозной болезни вен малого таза у женщин. Монография 

Димитриев Д. А., Саперова Е. В., Индейкина О. С. — Нелинейные показатели 

вариабельности сердечного ритма при различных функциональных состояниях 

Дисциркуляторная энцефалопатия для врачей: учебное пособие для врачей 

Добрых В. А., Мун И. Е., Тен Т. К. — История болезни терапевтического больного: учебно-

методическое пособие 

Догуревич О. А. — Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие 

Долгушин И. И., Мезенцева Е. А., Марачев С. И. — Рабочая тетрадь по микробиологии, 

вирусологии, иммунологии: в 2 частях. Часть I: учебное пособие 

Долгушин И. И., Мезенцева Е. А., Марачев С. И. — Рабочая тетрадь по микробиологии, 

вирусологии, иммунологии: в 2 частях. Часть I: учебное пособие 

Долгушкина Г. В. — Судороги у детей. Неотложная помощь: учебное пособие 

Домаков А. И., Кузьмин А. Г. — СВЧ-технологии в медицине. Часть II. Биофизические 

основы СВЧтехнологий: учебное пособие 

Дударев В. А., Портнягина Э. В. — Врождённые аномалии желудочно-кишечного тракта у 

детей: учебное пособие 

Дьяченко С. В. — Антиинфекционные лекарственные препараты: учебное пособие 

Евсеева И. К., Хромова Е.А., Кулик И. В. — Клиника и дифференциальная диагностика 

заболеваний пародонта: учебное пособие 

Егорова И. Э., Бахтаирова В. И. — Первичные энзимопатии: биохимические основы 

патогенеза, клинические проявления, диагностика для студентов: учебное пособие для 

студентов 

Егорова И. Э., Суслова В. И., Бахтаирова В. И. — Основные разделы биохимии. Краткий 

курс для студентов. Часть 1: учебное пособие для студентов 

Енисеева Е. С. — Синкопальные состояния: учебное пособие 

Жаворонок Е. С., Тюкова В. С., Кедик С. А. — Структура и синтез полимеров для медицины 

и фармации: учебно-методическое пособие 

Жариков А. Ю., Брюханов В. М., Зверев Я. Ф. — Сборник тестовых заданий по базовому 

курсу фармакологии для студентов медицинских специальностей всех факультетов 

Жариков А. Ю., Брюханов В. М., Зверев Я. Ф. — Фармакология и фармакология 

фитопрепаратов: учебно-методическое пособие 

Жариков А. Ю., Брюханов В. М., Зверев Я. Ф. и др. — Фармакология и фармакология 

фитопрепаратов: учебно-методическое пособие для подготовки к практическим занятиям по 

фармакологии и фармакологии фитопрепаратов для студентов 3 курса лечебного факультета 
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Жариков А. Ю., Брюханов В. М., Зверев Я. Ф. и др. — Фармакология: учебно-методическое 

пособие для подготовки к практическим занятиям по фармакологии для студентов 3,4 курса 

фармацевтического факультета 

Заготовка и приемка лекарственного растительного сырья (производственная практика) 

Зайкова З. А. — Гигиена медицинских организаций. Часть 1 

Зайкова З. А. — Гигиеническая оценка безопасности почвы населённых мест: учебное 

пособие 

Зайкова З. А. — Лечебно-профилактическое питание: учебное пособие 

Закоркина Н. А. — Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие 

Заплатина О. А. — Культура здоровья человека в условиях экологизации российского 

социума (социально-философский аспект): монография 

Захаров Г. А. — Курс лекций по патофизиологии: в 2 ч. Ч. 2. Частная патофизиология: 

учебно-методическое пособие 

Зиганшин О. Р., Лысенко О. В. — Урогенитальные инфекции, передаваемые половым путем: 

учебное пособие 

Зинченко Т. В. — Первая помощь пострадавшим при терактах, совершенных в местах 

массового скопления людей: учебное пособие 

Зинченко Т. В., Домаев Е. В., Москвин Н. В. — Основы первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии: учебное пособие 

Злобина О. Ю., Солодун Ю. В. — Правовое регулирование деятельности врача: учебное 

пособие 

Золотое перо ИГМУ. Практикум: учебное пособие 

Зоркальцева Е. Ю., Новицкая О. Н., Татаринова М. Б. — Туберкулез мозговых оболочек и 

ЦНС. Пособие для врачей 

Зубарева Е. В., Виноградов В. В., Афанаскина Л. Н. — Атлас по медицинской паразитологии 

с экологическими основами распространения паразитозов на территории Красноярского 

края: учебное пособие 

Зубарева Е. В., Лапкина Е. З., Савельева Е. Е. — Рабочая тетрадь по ботанике: учебное 

пособие 

Иванов А. М. — Принципы диагностики заболеваний и оказания первой помощи в судовых 

условиях: учебное пособие 

Иванов М. А., Артемова А. С., Пуздряк П. Д. — Периферический атеросклероз: учебно-

методическое пособие 
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Иванова В. Н., Дитятев О. П., Блажко А. В. — Техника и методика обучения способам 

передвижения на лыжах: учебное пособие 

Иванова Н. И. — Биотехнические системы медицинского назначения: учебное пособие 

Игнатьева Л. П., Потапова М. О. — Гигиена питьевого водоснабжения: учебное пособие 

Игнатьева Л. П., Потапова М. О. — Коммунальная гигиена. Рабочая тетрадь 

Игнатьева Л. П., Потапова М. О. — Медицинская экология: учебное пособие 

Игнатьева Л. П., Потапова М. О. — Основы менеджмента. Рабочая тетрадь 

Игнатьева Л. П., Потапова М. О. — Оценка факторов формирования здоровья населения: 

учебное пособие 

Избранные вопросы травм живота: учебно-методическое пособие 

Илларионова Е. А., Сыроватский И. П. — Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Теоретические основы метода: учебное пособие 

Илларионова Е. А., Сыроватский И. П. — Газовая хроматография. Теоретические основы 

метода: учебное пособие 

Ильенкова Н. А., Прокопцева Н. Л., Нейман Е. Г. — Неотложная помощь в педиатрии: 

учебное пособие 

Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта. Часть 1: учебно-методическое 

пособие 

Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта. Часть 2: учебно-методическое 

пособие 

Исупов И.Б., Лиходеева В.А. — Функциональные показатели кровообращения человека 

(Опыт системного типологического анализа): монография 

Караваева С. А. — Аноректальные пороки у детей: учебное пособие 

Караваева С. А. — Болезнь Гиршпрунга у новорожденных: диагностика и лечение: учебное 

пособие 

Караваева С. А. — Перфорации органов желудочно-кишечного тракта у новорожденных 

детей: учебное пособие 

Караваева С. А., Богданов И. Ю., Горелик К. Д. — Синдром короткой кишки. Аспекты 

консервативной терапии и показания к хирургической элонгации кишечника: учебное 

пособие 

Караваева С. А., Горелик Ю. В., Попова Е. Б. — Некротический энтероколит и 

мекониальный илеус недоношенных — дифференциальный диагноз и лечение: учебное 

пособие 
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Карманова Т. Т., Лычев В. Г., Бабушкин И. Е. — Поликлиническая терапия: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов 6 курса лечебного факультета 

(по специальности 31.05.01 лечебное дело) 

Кафедра нервных болезней Иркутского государственного медицинского университета: 

история длиной в 100 лет для врачей: учебное пособие для врачей 

Кахиани Е. И., Арнт О. С., Дудниченко Т. А. — Миома матки: учебное пособие 

Кисличко А. Г., Попов М. Ю., Рамазанова М. С. — Методы диагностики в клинической 

онкологии: учебное пособие 

Клинико-патолого-анатомический (танатологический) анализ в медицинских организациях 

Челябинской области для установления причин летальных исходов и повышения качества 

медицинской помощи: клинические рекомендации 

Клюшникова О. Н. — Герпетическая инфекция у детей 

Ковалева Ю. В. — Физиология и нейроэндокринная регуляция репродуктивной системы у 

женщин: учебное пособие 

Коваленко В. Л. — Диагноз и причины смерти при сахарном диабете: учебное пособие 

Коваленко В. Л. — Принципы диагностики и оформления диагноза при алкогольной 

болезни: учебное пособие 

Козина Е. В., Веселова О. Ф., Белецкая Т. А. — Местная медикаментозная гипотензивная 

терапия первичной открытоугольной глаукомы: учебное пособие 

Кольцов М. И., Кахиани Е. И., Дудниченко Т. А. — Сахарный диабет и беременность: 

учебное пособие 

Кондуктометрический способ определения содержания метилметакрилата в водных 

экстрактах стоматологических изделий: методическое пособие 

Коновалова Н. Г. — Лечебная физическая культура и массаж: учебное пособие 

Контрольные работы по фармацевтической химии для студентов заочной и дистанционной 

форм обучения: методическое пособие 

Конькова Н. В. — Анатомия и физиология человека: практикум 

Кравцова Е. С., Мегрелидзе Е. В., Гальченко А. И. и др. — Акушерство: руководство по 

практике: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по 

специальности «педиатрия» 

Красильникова Е. В. — Лечебная физическая культура для студентов с патологией органов 

дыхания 

Круликовский А. И., Полищук А. И., Борисов И. А. — Философия: предмет и генезис: 

учебное пособие для студентов 
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Кузьмина Ю. О., Устинов А. В., Лебедев Д. С. — Остеопатическая диагностика и коррекция 

соматических дисфункций органов гортанно-глоточного комплекса: учебное пособие 

Кулагина Н. В. — Доброкачественные образования молочных желез в практике акушера-

гинеколога: учебно-методическое пособие 

Кулапина Н. П. — Порядок отпуска лекарственных препаратов: учебное пособие 

Кулапина Н. П. — Порядок хранения лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента: учебное пособие 

Кулапина Н. П. — Стандартные операционные процедуры в аптечных организациях: учебное 

пособие 

Куликова О. М. — Новые механизмы управления сферой здравоохранения РФ: монография 

Кумыкова Э. Т., Дзуганова Л. М., Доткулова З. О. — Studying orthodontics in English: учебное 

пособие 

Курдюков Е. Е., Водопьянова О. А., Моисеева И. Я. — Гомеопатические лекарственные 

средства и методы анализа: учебное пособие 

Курдюков Е. Е., Моисеева И. Я., Семенова Е. Ф. — Теоретические аспекты 

фармацевтической гомеопатии: учебное пособие 

Куртасова Л. М., Зуков Р. А., Слепов Е. В. — Этот сложный иммунитет против опухолей: 

учебное пособие 

Кустова Т. В. — Пароксизмальные состояния неэпилептического генеза у детей: в 3 ч. Ч.1.: 

учебно-методическое пособие 

Кустова Т. В. — Пароксизмальные состояния неэпилептического генеза у детей: в 3 ч. Ч.3.: 

учебно-методическое пособие 

Кустова Т. В., Таранушенко Т. Е. — Аутизм у детей: учебно-методическое пособие 

Кустова Т. В., Таранушенко Т. Е., Ярусова О. А. — Новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19): что должен знать педиатр?: учебно-методическое пособие 

Кутяков В. А. — Токсикологическая химия в схемах, таблицах, рисунках: учебное пособие 

Кучумов А. Г. — Биоматериалы в стоматологии: учебное пособие 

Кучумов А. Г., Шмурак М. И., Лохов В. А. — Биомеханика кровеносной системы: учебное 

пособие 

Лабораторный практикум с упражнениями и задачами по биологической химии 

Лапшина М. В. — Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Лапшина М. В. — Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 

Лапшина М. В. — Основы школьной гигиены 
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Лебедева Е. Н., Амелина Л. В., Афонина С. Н. — Методические рекомендации по 

организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по биохимии студентов 2 

курса 

Лебедева Е. Н., Амелина Л. В., Афонина С. Н. — Сборник текстовых заданий по биохимии 

для текущего, рубежного и предэкзаменационного контроля знаний студентов II курса 

педиатрического факультета. 

Лебедева Е. Н., Афонина С. Н. — Сборник тестовых заданий с эталонами ответов по 

биологической химии для студентов лечебного факультета 

Лекарственная безопасность: лекарственные препараты, неблагоприятно влияющие на 

возникновение и течение мочекаменной болезни: учебно-методическое пособие 

Лексико-грамматические тесты: учебно-методическое пособие 

Лекции по молекулярной биологии. Часть 1. Нуклеиновые кислоты. Гены. 

Лемешевская Е. П. — Гигиена труда медицинских работников для студентов: учебное 

пособие для студентов 

Лещенко Л. В., Мещерякова Т. В. — Неотложные состояния в психиатрии: учебное пособие 

для самостоятельной работы обучающихся по специальности «лечебное дело» (очная форма 

обучения) 

Лидерство в сестринском деле: профессионализм, безопасность, качество: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 75-летию 

ЮжноУральского государственного медицинского университета 

Лимфатическая система: учебно-методическое пособие 

Лиходеева В.А., Серединцева Н.В., Мирошникова С.С. — Основы биохимии человека: 

рабочая тетрадь 

Лобзин С. В., Головкин В. И., Сагиян А. С. — Рассеянный склероз: учебно-методическое 

пособие 

Локтюхин В. Н., Мальченко С. И., Михеев А. А. — Учебно-методические материалы 

международной конференции с элементами научной школы для молодежи «Биотехнические, 

медицинские и экологические системы и комплексы»: в 2-х кн. Кн. 2. Методические 

материалы по подготовке и представлению (презентации) инновационных проектов и 

научных исследований молодых ученых по направлению «Биотехнические системы и 

технологии»: учебное пособие 

Локтюхин В. Н., Черепнин А. А., Чудакова Т. А. — Основы проектирования биотехнических 

систем медицинского назначения на структурном этапе: учебное пособие 

Лысенко О. В. — Дифференцированный подход к диагностике и лечению экземы: учебное 

пособие 

Лысенко О. В. — Экзема. Клиника, диагностика, лечение: учебное пособие 
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Макаров О. А., Николаева Л. А. — Воздействие ионизирующего излучения на организм 

человека: учебное пособие 

Макаров О. А., Николаева Л. А. — Гигиеническая регламентация облучения человека. 

Основы радиационной защиты при использовании ионизирующих излучений 

Макаров О. А., Николаева Л. А. — Санитарно-эпидемиологический надзор и медицинский 

контроль за организацией питания войск: учебное пособие 

Макаров О. А., Николаева Л. А. — Санитарно-эпидемиологический надзор и медицинский 

контроль за водоснабжением войск: учебное пособие 

Макаров О. А., Николаева Л. А. — Санитарно-эпидемиологический надзор и медицинский 

контроль за размещением войск: учебное пособие 

Макаров С. В., Гайдаров Г. М. — Оплата труда медицинских работников государственных 

медицинских организаций: учебное пособие 

Макарова А. Е., Свистунов В. В. — Биопсийно-секционный курс: учебное пособие для 

ординаторов 

Макарова А. Е., Свистунов В. В., Макаров С. В. — Нормирование труда врачей-

патологоанатомов на основе использования штатных нормативов. Практическое пособие для 

врачей 

Мамедов А. А., Головкин В. И., Зуев А. А. — Синдромы поражения ствола мозга и их 

клиническое значение: учебное пособие 

Мамедова С. М., Мальцева Н. Л., Андреева С. Д. — Анатомическая терминология. В 2-х ч. 

Ч.2 

Мамедова С. М., Мальцева Н. Л., Андреева С. Д. — Анатомическая терминология. В 2-х ч. 

Ч.1: учебное пособие 

Маркина Н. В. — Физика в медицине 

Мартынова Г. П., Богвилене Я. А., Кутищева И. А. — Инфекционные заболевания у детей: 

алгоритмы диагностики и терапии: учебное пособие 

Марченко Д. В. — Первая помощь: современные алгоритмы спасения 

Масалова Н. Н., Ножнова Л. П. — Эндокринология: учебно-методическое пособие 

Матыскина Н. В., Таранушенко Т. Е., Ярусова О. А. — Ранний врожденный сифилис: 

клинические проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики: учебное пособие 

Медицина катастроф: учебное пособие 

Мельников В. Л., Никольская М. В., Митрофанова Н. Н. — Острые кишечные инфекции: 

учебное пособие 
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Мельников М. В. — Хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения: учебно-

методическое пособие 

Мельников М. В., Апресян А. Ю., Гульметов П. Э. — Артериальные аневризмы: учебно-

методическое пособие 

Мельникова С. Е., Кахиани Е. И., Дудниченко Т. А. — Герпесвирусная инфекция в 

акушерстве и гинекологии: учебное пособие 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«латинский язык»: учебно-методическое пособие 

Методические рекомендации к проведению производственной практики профессионального 

модуля «организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности при отсутствии специалиста с высшим 

образованием» для студентов спо: учебно-методическое пособие 

Методические рекомендации к проведению производственной практики профессионального 

модуля «реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» для 

студентов спо: учебно-методическое пособие 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«фармакогнозия» 

Методы компенсации дрейфа изолинии электрокардиосигнала: учебное пособие 

Мизонова И. Б. — Остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций 

позвоночника мышечно-энергетическими техниками: учебное пособие 

Мизонова И. Б. — Остеопатический подход к лечению чувствительных к боли точек. Метод 

«стрейн-контрстрейн»: учебное пособие 

Минакина Л. Н., Зобнин Ю. В., Клёц О. П. — Основные принципы лечения острых 

отравлений: учебное пособие 

Минакина Л. Н., Зобнин Ю. В., Клёц О. П. — Острые отравления. Основные принципы 

лечения отравлений: учебное пособие 

Миняева О. А. — Рабочая тетрадь по физической и коллоидной химии: в 2 ч. Часть I: 

учебное пособие 

Миняева О. А. — Рабочая тетрадь по физической и коллоидной химии: в 2 ч. Часть II: 

учебное пособие 

Митягина Т. С. — Влияние летучих растворителей на организм детей: монография 

Михайлюкова В. А. — Осложнения ранних сроков беременности: учебное пособие 

Моделирование ишемии головного мозга: методические рекомендации для аспирантов 

Моргун А. В., Лопатина О. Л., Салмина А. Б. — Библиографические менеджеры: учебное 

пособие 
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Мохов Д. Е. — Высокоскоростные низкоамплитудные техники на позвоночнике: учебно-

методическое пособие 

Мохов Д. Е. — Методология клинического остеопатического обследования: учебное пособие 

Мохов Д. Е. — Общее остеопатическое лечение: учебное пособие 

Мурашкина И. А., Васильев И. Б., Гордеева В. В. — Использование культуры клеток 

растений в биотехнологии лекарственных средств: учебное пособие 

Мымрина А.Л., Геллер Л.Н., Воеводин С.В. — Специализированная фармацевтическая 

помощь на этапе реанимации и интенсивной терапии. Монография 

Народова Е. А., Шнайдер Н. А., Народова В. В. — Немедикаментозные методы 

реабилитации больных с эпилепсией: учебное пособие 

Неотложная педиатрия: учебно-методическое пособие 

Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней: учебное пособие 

Нервная система: учебное пособие 

Никольская М. В. — Антибактериальная терапия: учебное пособие 

Никольская М. В. — Зоонозные инфекции: учебное пособие 

Никольская М. В. — Инфекционные болезни (избранные вопросы): учебное пособие 

Ноздрачев К. Г., Игнатюк А. В., Лунева Л. А. — Приемочный контроль, первичный учет и 

организация хранения товаров аптечного ассортимента: учебное пособие 

Нуруллаев Э. М. — Влияние радиационного излучения на живые системы: учебное пособие 

Няшин Ю. И., Лохов В. А. — Основы биомеханики: учебное пособие 

Огай М. А., Сливкин А. И., Насырова И. А. — Введение в биофармацию 

Олохова Е. А., Потупчик Т. В. — Лекарственные средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему. Диуретики: учебное пособие 

Операция кесарева сечения в современном акушерстве: учебно-методическое пособие для 

студентов 

Оптимизация высшего медицинского и фармацевтического образования: менеджмент 

качества и инновации: материалы XI внутривузовской научно-практической конференции 

Организация и методика проведения занятий физической культурой в специальной 

медицинской группе: учебно-методическое пособие 

Организация и проведение диспансеризации взрослого населения на терапевтическом 

участке: учебно-методическое пособие 
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Орлова И. В. — Обзорные лекции по социологии медицины для ординаторов: учебное 

пособие для ординаторов 

Орлова И. В., Соктуев Б. С. — История развития здравоохранения в Восточной Сибири в 

XIX - первой половине XX веков для студентов: учебное пособие 

Осиков М. В., Воргова Л. В., Давыдова Е. В. — Руководство для практических занятий по 

общей патофизиологии для студентов педиатрического факультета 

Осипова И. В., Антропова О. Н., Борисова Л. В. и др — Неотложные состояния в 

кардиологии: алгоритмы диагностики и лечения: учебное пособие для самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся по дисциплине «факультетская терапия и 

профессиональные болезни» 

Основы организации стоматологической помощи населению: учебное пособие 

Особенности диагностики различных изолированных форм эндометриоза: методические 

рекомендации 

Особенности распространенности артериальной гипертонии и некоторых основных факторов 

риска в Красноярском крае: методические рекомендации 

Особо опасные инфекции 

Павлова С. П., Дорофеев А. Л., Дубинина В. В. — Первичная медицинская документация в 

работе участкового терапевта: учебно-методическое пособие 

Патогенез ожирения: методические рекомендации 

Патофизиология обмена веществ: учебное пособие 

Пелипецкая Е. Ю., Никулина С. Ю., Головенкин С. Е. — Некоторые аспекты диагностики и 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний при беременности: учебное пособие 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях: учебно-методическое пособие 

Первая медицинская помощь при травмах: учебно - методическое пособие 

Первичная специализированная аккредитация: путеводитель для заинтересованных и 

интересующихся: учебно-методическое пособие 

Перловская В. В., Степанова Н. М., Стальмахович В. Н. — Клизмы. Практическое пособие 

Петрова Е. В., Чиж Д. И., Калистратов В. Б. — Современные профилактические подходы к 

проблеме наркозависимости у подростков: учебное пособие 

Пищевая непереносимость у детей, типы диагностика и лечебная тактика: учебно-

методическое пособие 

Плешков А. Е. — Альтернативные способы употребления никотина: методические 

рекомендации 

Плешков А. Е. — Электронные средства доставки никотина: методические рекомендации 
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Подкаменева Т. В., Баряева О. Е. — Экстрагенитальные заболевания и беременность 

(артериальная гипертония и гипотония, анемия, пиелонефрит, гломерулонефрит, сахарный 

диабет, гипотиреоз): учебное пособие 

Полякова Л. А., Соколова М. Г., Сысоева Ж. И. — Диагностика опухолей головного мозга 

(клинико-неврологические и нейровизуа лизационные аспекты): учебное пособие 

Потупчик Т. В., Окладникова Е. В. — Лекарственные средства, влияющие на 

периферическую и центральную нервную систему: учебное пособие 

Потупчик Т. В., Окладникова Е. В. — Лекарственные средства, влияющие на 

периферический отдел нервной системы: учебное пособие 

Правоведение: учебно-методическое пособие 

Привалова Е. Г. — Систематика покрытосеменных растений: учебное пособие 

Принципы терапии кишечных инфекций у детей: учебно-методическое пособие 

Проверочные задания по анатомии человека: учебно-методическое пособие для студентов 1 

курса, обучающихся по направлению 49.03.01 – «физическая культура и спорт» 

Прокофьева Л. В. — Средства, влияющие на функцию органов пищеварения: учебно-

методическое пособие 

Прядченко В. Ф., Кудрявцев М. Д., Сундуков А. С. — Лечебная физическая культура при 

различных заболеваниях позвоночника у студентов специальной медицинской группы: 

учебное пособие 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Коллоидное растворение и его применение в фармации»: 

учебное пособие 

Рабочая тетрадь по микробиологии, вирусологии, иммунологии: в 2 частях. Часть II: учебное 

пособие 

Рапаков Г. Г. — Прикладные методы анализа данных в системе медико-социальной 

поддержки населения (на примере г. Вологды): монография 

Рапаков Г. Г. — Статистические методы в социально-экономических исследованиях 

здравоохранения Вологодской области: монография 

Распространенный гнойный перитонит (этиопатогенез, диагностика и методы лечения): 

учебно-методическое пособие 

Ратманов П. Э. — История медицины: медицинская традиция Запада: учебное пособие 

Рахматуллов Ф. К. — Внутренние болезни у беременных женщин: учебное пособие 

Рачинских А. В. — Эксплуатация и диагностика медицинских изделий: терминологический 

словарь 
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Регистрация и оценка повреждения клетки: блеббинг плазматической мембраны как 

результат нарушения мембран-цитоскелетных взаимодействий: методические рекомендации 

для аспирантов 

Решетник Л. А. — Вскармливание детей первого года 

Робакидзе Н. С. — Непереносимость стоматологических конструкционных материалов: 

учебно-методическое пособие 

Руководство к лабораторным занятиям по фармакогнозии. Часть II. Лекарственные растения 

и лекарственное растительное сырье, содержащие соединения гликозидного характера, 

применяемые в гомеопатии, а также лекарственные растения различного химического 

состава 

Русакова М. М. — Dentistry: Reading and Translation Activities: учебное пособие 

Русская Т. Н. — Выдающиеся учёные-медики - основоположники отечественной хирургии. 

Практикум 

Рустамов А.Ш. — Представления студентов о здоровом образе жизни: монография 

Сабирова А. В. — Методы исследования почек и мочевыводящих путей: учебное пособие 

Савельев В. Б. — Клеточный уровень организации живой материи: учебное пособие 

Савельев В. Б. — Структура и функции биополимеров: учебное пособие 

Савельева Е. Е., Булгакова Н. А., Тютрина Е. С. — Фармакогностический анализ 

лекарственного растительного сырья: учебное пособие 

Сазонова Е. Н. — Физиология и патология клетки. Молекулярные механизмы действия 

биологически активных веществ: учебное пособие 

Салямова Л. И. — Анемии в терапевтической практике: учебное пособие 

Сафонова Е. Ф., Дьякова Н. А., Кукуева Л. Л. — Эколого-гигиенические аспекты оборота 

биологически активных добавок: учебное пособие 

Сашенков С. Л., Тишевская Н. В., Мельников И. Ю. — Общая и частная физиология (для 

самостоятельной работы обучающихся): учебное пособие 

Семенова Е. Ф. — Биотехнология. Ситуационные задачи: учебное пособие 

Семенова Е. Ф. — Частная фармакогнозия. Ситуационные задачи в 2 ч. Ч.2: учебное пособие 

Семенова Е. Ф. — Частная фармакогнозия. Ситуационные задачи в 2 ч. Ч.1: учебное пособие 

Семенова Е. Ф., Жученко Е. В., Фадеева Т. М. — Общая фармакогнозия. Ситуационные 

задачи: учебное пособие 

Семенова И. М. — Antibiotics: учебное пособие 
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Семенова И. М. — Английский язык для студентов-фармацевтов. Противомикробные 

препараты по английскому языку. Практикум 

Сенькевич О. А. — Естественное вскармливание детей раннего возраста: учебное пособие 

Сенькевич О. А., Каплиева О. В. — Физическое развитие и воспитание детей раннего 

возраста: учебное пособие 

Сергеева Н. Д., Клюшникова О. Н. — Заболевания пародонта у детей: учебное пособие 

Сизова Е. Н. — Экология SARS-CoV-2 (обзор литературы): монография 

Силин А. В., Леонова Е. В., Сурдина Э. Д. — Функциональная перегрузка пародонта. 

Способы устранения: учебное пособие 

Сингаевский А. Б., Сигуа Б. В., Никифоренко А. В. — Ранения поясничной области: учебно-

методическое пособие 

Синдромальная и топическая диагностика поражений нервной системы: учебно-

методическое пособие 

Сливкин А. И., Тринеева О. В. — Современные аспекты стандартизации и безопасности 

применения лекарственных средств: учебное пособие 

Смирнов А. А., Татаркин В. В., Закондырин Д. Е. — Хирургическая анатомия шеи и головы: 

учебно-методическое пособие 

Смирнов А. А., Татаркин В. В., Яковлев Е. В. — Хирургическая анатомия живота и операции 

на органах брюшной полости: учебное пособие 

Смирнова О. В., Шишацкая Е. И., Барон А. В. — Патофизиология: в 2 ч. Ч. 2: учебное 

пособие 

Смолин А.И., Быков Ю.Н., Окладников В.И. — Миастения для врачей: учебное пособие для 

врачей 

Соколова М. Г., Косачев В. Д., Полякова Л. А. — Дифференциальная диагностика 

миастенических синдромов: учебное пособие 

Соктоева Б. В . — Перевод медицинских текстов. Курс лекций: учебное пособие 

Сонголов Г. И., Галеева О. П., Редков С. Н. — Оперативные доступы к сосудам и нервам 

верхних и нижних конечностей: учебное пособие 

Стальмахович В. Н., Юрков П. С., Подкаменев В.В. — Варикоцеле. Монография 

Субботина М. В. — Стенозы гортани для студентов: учебное пособие для студентов 

Субботина М. В. — Травмы носа и носовые кровотечения для студентов: учебное пособие 

для студентов 
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Субботина М. В., Шантуров А. Г., Дудкин С. В. — Организация самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов на кафедре оториноларингологии для студентов: учебно-

методическое пособие для студентов 

Суслина И.В., Камчатников А.Г. — Физиология центральной нервной системы и высшей 

нервной деятельности: Рабочая тетрадь 

Таранушенко Т. Е., Кустова Т. В., Моргун А. В. — Практическая педиатрия: актуальные 

вопросы. В 3 ч. Ч.1: учебное пособие 

Тармаева И. Ю., Белых А. И. — Изучение и оценка лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях: учебно-методическое пособие 

Тен Ю. В., Головко В. И., Красильников А. А. — Уход за больными в хирургии: учебное 

пособие 

Тепляшина Е. А., Семёнова А. А., Малиновская Н. А. — Медицинские и биохимические 

аспекты синтеза белка: учебное пособие 

Технология изготовления ортодонтических аппаратов: практикум 

Тимофеева Ю. Н. — Medical education in Russia and abroad по английскому языку. Практикум 

Токсикологическая химия 

Толкачев К. С., Соколова С. В. — Практические навыки в хирургии 

Томова Т. А. — Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения: практикум 

Тренина Е. А. — Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе 

обучающихся по МДК.01.01 Лекарствоведение (раздел Фармакология). Часть 2. Средства, 

влияющие на функцию исполнительных органов: учебное пособие 

Тренина Е. А. — Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе 

обучающихся по МДК.01.01 Лекарствоведение (Фармакология). Часть 3. Средства, 

влияющие на метаболические процессы в организме: учебное пособие 

Труфанова В. А. — Технология изготовления бюгельных протезов: практикум 

Труфанова В. А., Волчатов П. В. — Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов: практикум 

Тудупова Т. Ц. — Психология суицидального поведения несовершеннолетних: учебно-

методическое пособие 

Тур Е. В. — Методы обследования пациентов с заболеваниями органа зрения: учебно-

методическое пособие 

Тыжигирова В. В. — Применение ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной 

спектроскопии в анализе лекарственных средств: учебное пособие 

Тыжигирова В. В. — Химия d-элементов и их соединений: учебное пособие 
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Тюков Ю. А. — Анализ деятельности медицинской организации на основе годового отчёта: 

учебное пособие 

Тюков Ю. А. — Учебное пособие к практическим занятиям по дисциплине «Правоведение»: 

учебное пособие 

Убаева В. В. — Повседневное общение на корейском языке. Практикум 

Узунова А. Н., Зайцева М. Л. — Основные закономерности полового развития детей: 

учебное пособие 

Узунова А. Н., Зайцева М. Л., Лопатина О. В. — Основные закономерности нервно-

психического развития детей: учебное пособие 

«Уроки стоматологического здоровья» для детей с сенсорной депривацией зрения: 

методические рекомендации для обучающихся по специальности 31.05.03 стоматология 

Усенко Д. В. — Менингококковая инфекция: учебное пособие 

Усенко Д. В. — Прионы. Особенности строения, патогенез заболеваний, лабораторная 

диагностика: учебное пособие 

Усенко Д. В. — Проблемы и перспективы применения пробиотиков в медицине: учебное 

пособие 

Усманова С. В. — Сестринский уход при терапевтических заболеваниях заболевания органов 

дыхания: практикум 

Учебная практика по фармакогнозии 

Учебное пособие по коллоидной и биологической химии «Методы выделения и анализа 

химических веществ» для студентов фармацевтического факультета 

Учебное пособие по коллоидной химии 

Фадеев Р. А., Овсянников К. А. — Клинические этапы замещения дефектов зубных рядов 

частичными съемными пластиночными протезами: учебно-методическое пособие 

Фадеев Р. А., Робакидзе Н. С. — Эстетические аспекты ортопедического лечения: учебно-

методическое пособие 

Фадеева С. С. — Хроническая сердечная недостаточность: учебное пособие 

Фантомный курс по гинекологии: учебно-методическое пособие 

Фармацевтическая химия: учебник 

Фармацевтическая химия: учебно-методическое пособие для вузов 

Федорченко Ю. Л. — Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных 

сахарным диабетом: монография 

Физико-химические методы анализа лекарственных препаратов 
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Филенко Б. П., Земляной В. П., Шугаев А. И. — Острая кишечная непроходимость: 

проблемы и решения: учебное пособие 

Философия здоровья. Сборник научных трудов. Выпуск 1 

Философия здоровья: интегральный подход. Межвузовский сборник научных трудов. 

Выпуск 3 

Формирование коммуникативных навыков будущих врачей в общении с пациентами: 

учебное пособие 

Фтизиатрия: учебное пособие 

Халилов Р. А., Джафарова А. М., Абдурахманов Р. Г. Пиняскина Е. В. — Термодинамика 

биологических процессов: учебно-методическое пособие 

Хахалова С. А., Антипина О. В. — Методология написания учебно-методических пособий 

для работы с иностранными студентами для преподавателей: учебно-методическое пособие 

для преподавателей 

Химико-токсикологический анализ на группу веществ, изолируемых экстракцией и 

сорбцией. лекарственные средства: учебно-методическое пособие 

Хорева М. А., Смагина И. В., Шумахер Г. И. — Поражение нервной системы при ВИЧ-

инфекции: учебное пособие для ординаторов по специальности «неврология» 

Цеймах Е. А., Чарова Е. В., Меньшиков А. А. и др. — Самостоятельная работа студентов по 

топографической анатомии и оперативной хирургии: учебно-методическое пособие для 

студентов лечебного факультета медицинских вузов 

Частоедова И. А., Спицин А. П. — Физиология и патофизиология сердца: учебное пособие 

Черкашина И. И., Гринштейн Ю. И., Шабалин В. В. — Саркоидоз: учебное пособие 

Чигринец С. В. — Эндокринные дизрапторы и бесплодие: монография 

Чиж Д. И. — Общая неврология: учебное пособие 

Чуянова Г. И., Барсукова Н. Н. — Медико-биологические основы безопасности: практикум 

Шаталов Д. О. — Система обеспечения качества лекарственных средств: учебно-

методическое пособие 

Шаталов. Д. О. — Технология производства и обеспечение качества активных 

фармацевтических субстанций. Часть 1. Процессы производства и принципы обеспечения 

качества АФС: учебно-методическое пособие 

Шахматов И. И., Киселев В. И., Носова М. Н. и др. — Нормальная физиология: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальностям 

«лечебное дело» и «педиатрия» 
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Шахматов И. И., Киселев В. И., Носова М. Н. и др. — Нормальная физиология: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности 

«медико-профилактическое дело» 

Шевяков С. А. — Физиология синапсов: учебное пособие 

Шестовицкий В. А., Гринштейн Ю. И., Косинова А. А. — Острые респираторно-вирусные 

инфекции. Вирусная пневмония: учебное пособие 

Шиндина И. В., Елаева Е. Е., Комарова Н. А. — Профилактика близорукости у младших 

школьников средствами физического воспитания с использованием дифференцированного 

подхода 

Ширяева Е. Е., Стенькова О. В., Кузьмина Ю. О. — Внутрикостные соматические 

дисфункции: остеопатическая диагностика и коррекция: учебное пособие 

Щебеньков М. В. — Диагностика и лечение желчнокаменной болезни у детей: учебное 

пособие 

Щебеньков М. В. — Диагностика и лечение острой спаечной кишечной непроходимости у 

детей: учебное пособие 

Щебеньков М. В., Каган А. В., Котин А. Н. — Острый аппендицит у детей (клиника, 

диагностика, лечение): учебно-методическое пособие 

Щукина Е. А., Вяткина Л. С. — Анатомия тела человека по английскому языку. Практикум 

Щупак А. Ю. — Острый токсический гепатит вследствие употребления спиртсодержащих 

дезинфектантов: комплексная характеристика и оптимизация лечения: монография 

Эверт Л. С., Потупчик Т. В. — Головные боли в педиатрической практике: учебно-

методическое пособие 

Эпштейн–Барр-вирусная инфекция, или инфекционный мононуклеоз: учебно-методическое 

пособие 

Ярута А. А., Леонтьева С. И. — Первичная профилактика инсультов для студентов: учебное 

пособие для студентов 

Ясько М. В., Бахтаирова В. И., Егорова И. Э. — Химия нуклеиновых кислот. Матричные 

биосинтезы: учебное пособие 

Collection of test tasks in biological chemistry for students of foreign faculty (Training manual) 

Khakhalova S. A., Antipina O. V., Balakireva L. V. — Internationalization of medical education. 

Study guide 

Klets O. P., Antipina O. V. — Pharmacology. Workshop practice 

Shalina T. I., Kazaryn Y. S. — Glossary of anatomical terms: coursebook pre-graduate education 

Subbotina M. V., Antipina O. V. — Situational tasks in otorhinolaryngology: collection of tasks 
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Vasilieva L. S., Makarova O. A., Dadueva A. S. — Lecture notes on sections «Special histology» 

and «Human embryogenesis». Study guidance 

Vasilieva L. S., Makarova O. A., Dadueva A. S. — Lecture notes on sections «Cytology» and 

«General histology». Study guidance 

Музыка и театр 

Агакова А. Л. — Фортепианные произведения чувашских композиторов: учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины «фортепиано» для студентов 

исполнительских специальностей 

Азеева И. В. — Саша Соколов «Школа для дураков»: опыт интерпретации игрового текста: 

учебное пособие 

Андрушак Т. С. — Мемориальность в отечественной музыке последней трети XX века (к 

исследованию феномена): монография 

Антология народной музыки балкарцев и карачаевцев. Т. 1. Мифологические и обрядовые 

песни и наигрыши 

Антология народной музыки балкарцев и карачаевцев. Т. 2. Нартские песни 

Ануфриев Е. А., Булкина Е. В., Цилинко А. П. — Музыкально-исполнительские школы и 

концепции: учебное пособие 

Аранжировка и обработка народных песен (на материале Орловского песенного фольклора): 

учебное пособие для магистрантов 

Астахов А., Кондратьев А. — Задания к курсу гармонии 

Афонина Н. Ю. — Письменные аналитические задания по музыкально-теоретическим 

дисциплинам с комментариями и методическими указаниями: учебное пособие 

Басалаев С. Н., Григорьянц Н. В. — Теория и практика театрального творчества: сценическое 

общение 

Баянное искусство: XXI век: сборник трудов 

Бекеров Р. — Фантазия на кавказские темы для гармоники с оркестром русских народных 

инструментов. Партитура 

Блаева Т. А. — Соната для скрипки и фортепиано 

Блинова С. В. — Морис Шлемович Бонфельд (1939–2005): педагог, просветитель, 

композитор, учёный: монография 

Блинова С. В. — Теория музыки в таблицах: учебное пособие 

Бокурадзе Д. С. — Театр в культурном пространстве малого города: монография 

Бунькова А. Б., Царев Д. А. — Основы создания музыки на ПК: учебное пособие по 

дисциплине «информационные технологии в музыке» для студентов направления «44.03.01 – 
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педагогическое образование: профиль – художественное образование (музыкально-

компьютерные технологии в образовании)» 

Бураченко А. И. — История искусств (история театра и кино): практикум для обучающихся 

по направлению подготовки 51.03.05 «режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «театрализованные представления и праздники», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» 

Васькевич В. С. — Воспитание артиста оркестра в союзе оркестрового и специального 

классов: монография 

Васькевич В. С. — Творческое руководство учебно-профессиональным оркестровым 

коллективом: учебное пособие 

Вершинин А. В. — Лирическая увертюра. Переложение для оркестра русских народных 

инструментов Анатолия Ромашкова. Концертный вальс для оркестра русских народных 

инструментов «Вильгуртское поле» (Обработка удмуртской народной песни). Авторское 

переложение для оркестра русских народных инструментов 

Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Материалы межвузовской научно-

практической конференции с международным участием 19–20 мая 2014 года. Выпуск 2 

Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Материалы межвузовской научно-

практической конференции 19–20 апреля 2016 года. Выпуск 3 

Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Материалы научно-практической 

конференции с межвузовским и международным участием 11 апреля 2018 года. Выпуск 5 

Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Материалы научно-практической 

конференции с международным участием 12–13 апреля 2017 года. Выпуск 4 

Вопросы музыкально-исполнительского искусства: Материалы межвузовской научно-

практической конференции 19–20 апреля 2013 года 

Вопросы народно-инструментального исполнительства и педагогики. Сборник статей 

кафедры оркестровых народных инструментов. Выпуск 5 

Вопросы народно-инструментального исполнительства и педагогики. Сборник статей 

кафедры оркестровых народных инструментов. Выпуск 4 

Вопросы оперного искусства: сборник статей кафедры истории и теории музыки 

Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства 

Гнесинские педагогические школы: история и современность: сборник статей по материалам 

второй международной научно-практической конференции 27–28 февраля 2019 г. 

Гнесинские педагогические школы: сборник статей по материалам международной научно-

практической конференции 1—2 марта 2017 г. 
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Дегтярёва О. А. — Вокальные циклы М. Таривердиева в классе камерного пения: учебное 

пособие 

Древнерусское песнопение. Пути во времени. Вып. 8: Средневековая литургическая 

традиция и музыкальная культура Новгорода Великого: Сборник статей по материалам 

научно-творческого симпозиума «Бражниковские чтения» 2019 г. 

Дресвянникова Н. М. — Изучение творческой деятельности русских композиторов XIX века 

в курсе «История русской музыки»: учебное пособие 

Дятлов Д. А. — Музыкально-исполнительское искусство на пересечении религиозно-

философской и синергетической парадигм: монография 

Дятлов Д. А. — Фортепианная интерпретация: образ, метод, стиль: монография 

Ефремова Н. И. — Методологические основы музыкально-ритмического воспитания: лекции 

по курсу «Теория, методика и практика музыкально-ритмического воспитания» 

Ефремова Н. И. — Организационно-методическая и творческая работа педагога по 

музыкально-ритмическому воспитанию (на основе предмета «Ритмика»): учебное пособие 

Жукова Н. И. — Студийная театральная педагогика: опыт студийного движения XX 

столетия: учебное пособие 

Захарбекова И. С. — Музыкально-театральные произведения М. Равеля в контексте 

французской культуры начала ХХ в. 

Захарбекова И. С. — Художественный мир музыкальных произведений Мориса Равеля: 

образные константы и поэтика 

Играет оркестр русских народных инструментов. Партитура. Выпуск 2 

Изысканность барокко (с импровизацией) 

Имханицкий М. И. — Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании 

Исследования молодых музыковедов: к 125-летию учебных заведений имени Гнесиных: 

Сборник статей по материалам XIII Международной научной конференции студентов и 

аспирантов, апрель 2020 года 

Кабардинские лирические песни 

Казакова И. С., Переверзева М. В. — История зарубежной музыки по направлениям 

педагогического, культурологического профилей в университетском комплексе: учебное 

пособие 

Калаберда А. В. — Традиционная инструментальная культура прибалтийско-финских 

народов: учебное пособие 

Камерный ансамбль: учебная программа дисциплины 
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Каталог коллекций основного аудиофонда фольклорного архива Института традиционной 

музыки 

Климова Н. В. — Зарубежная музыкальная культура первой половины XX века. Часть II. 

Экспрессионизм: учебное пособие 

Климова Н. В. — Музыка Александра Изосимова: парадигма Света: монография 

Князев А. М. — Изучение оркестровых инструментов: учебно-методическое пособие по 

направлению подготовки 53.03.02 «музыкально-инструментальное искусство», профиль: 

«баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам инструментов: домра, 

балалайка, гитара, гусли)», квалификация: «артист ансамбля. артист оркестра. руководитель 

творческого коллектива. концертмейстер. преподаватель»; профиль: «национальные 

инструменты народов россии», квалификация: «артист ансамбля. артист оркестра. 

руководитель творческого коллектива. преподаватель» 

Кобозева И. С. — Развитие региональной системы непрерывного музыкального образования 

Кобозева И. С., Чинякова Н. И., Милицина О. В. — Просветительская деятельность педагога-

музыканта в культурно-образовательном пространстве региона 

Козодаев П. И. — Любительский театр: перспективы творческого саморазвития студентов: 

монография 

Композиторы Гнесинского Дома. Вопросы изучения и популяризации наследия: Сборник 

статей по материалам Международной научно-практической конференции – XXIV 

Гнесинских чтений 15 февраля 2019 г. 

Коротичев А. А. — Эстрадно-джазовое искусство в Магнитогорске 

Косырева С. В. — Этническая музыка вятских мари. Основы стиля: монография 

Кочина О. Ю. — История исполнительского искусства на народных инструментах: учебное 

пособие 

Кочина О. Ю. — Лекции по методике обучения игре на домре: учебное пособие 

Кузин А. С. — Театральная школа: современные смыслы: учебное пособие 

Купец Л. А. — Традиционная культура финно-угорского мира: учебно-методическое 

пособие 

Курс фортепиано в комплексном обучении и воспитании музыканта-исполнителя 

Лазарев Б. Н. — Подготовка студентов высших учебных заведений к восприятию 

авангардного стиля в музыке: монография 

Лазарева Н. И. — Художник и время. Избранные статьи и материалы 

Литвинова О. А. — Мастерство режиссера. Основы режиссуры: курс лекций: учебное 

пособие 
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Лобкова Г. В., Иванова Т. Г. — История фольклористики и этномузыкологии (конец XVIII — 

XIX век): учебное пособие 

Лукьянова Е. П., Лукьянов А. П. — В классе концертмейстерской подготовки 

Луцкер П. В. — Ранний итальянский мадригал, XVI век: учебно-методическое пособие для 

преподавателей и студентов высших музыкальных учебных заведений 

Луцкер П. В., Сусидко И. П. — Музыкальный театр в XVIII веке: учебно-методическое 

пособие для преподавателей и студентов высших музыкальных учебных заведений 

Манакова И. П., Салмина Н. Г. — Дети. Мир звуков. Музыка 

Мастера русской вокальной лирики. Часть V М.П. Мусоргский: учебное пособие по 

дисциплине «камерное пение» для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов 

Мастерство концертмейстера в классе вокала: учебно-методическое пособие 

Мастерство концертмейстера в классе оркестровых инструментов: учебно-методическое 

пособие 

Материалы XXX Международного конкурса научно-исследовательских работ студентов в 

области музыкального искусства 03 марта – 29 апреля 2020 года 

Метляева Т. В. — Актерское мастерство и анимационные программы 

Методика работы с хором: учебно-методическое пособие по направлению подготовки 

53.03.05 «дирижирование», направленность (профиль) – «дирижирование академическим 

хором», квалификация – «дирижер хора. хормейстер. артист хора. преподаватель 

(дирижирование академическим хором)», форма обучения – очная, заочная 

Миронова М. П. — Коммуникативная культура педагога-музыканта 

Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство: Сборник статей по 

материалам XV Международной научно-практической конференции 15 февраля 2019 г. 

Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. Выпуск 6: сборник 

научных статей 

Музыкальная культура Восточной Европы XIX–XXI веков. К 210-летию со дня рождения 

Фридерика Шопена: по материалам Международной научной конференции 

Музыкальная наука в контексте культуры: к 75-летию Российской академии музыки имени 

Гнесиных: сборник по материалам международной научной конференции 30 октября – 2 

ноября 2018 года 

Музыкальная традиция Северной Карелии 

Музыкальное наследие Соловецкого монастыря и социокультурное пространство Русского 

Поморья: сборник научных статей и публикаций текстов. Выпуск 1 
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Музыкальное образование на современном этапе: достижения, инновации, проблемы: 

Материалы Международной научно-методической конференции 

Музыкально-театральное искусство провинциального города на рубеже XIX–XX вв.: 

материалы шаляпинских чтений, состоявшихся в уфимском государственном институте 

искусств имени загира исмагилова 15 февраля 2019 года 

Музыкальные диктанты и мелодии для гармонизации. Образцы письменных заданий по 

теории музыки для поступающих в РАМ имени Гнесиных 

Музыкальный текст: история, теория, практика. 50-летию Уфимского государственного 

института искусств посвящается: сборник научных статей 

Нагина Д. А. — Концертные арии В.А. Моцарта и вокальное искусство его времени: 

монография 

Нагина Д. А. — Опера и концертная ария в творчестве В.А. Моцарта: учебно-методическое 

пособие для преподавателей и студентов средних и высших музыкальных учебных заведений 

Нагина Д. А. — Простые формы в вокальной музыке классико-романтического периода: 

учебно-методическое пособие по курсу музыкальной формы для преподавателей и студентов 

средних и высших музыкальных учебных заведений 

Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре: Сборник научных 

статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием 20 марта 2020 г. 

Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре: Сборник научных 

статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции 14 марта 2019 г. 

Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре: Сборник научных 

статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции 13 апреля 2018 г. 

Николаева Н. В., Алексеева О. А. — Методическое пособие по общему фортепиано. 

Практические рекомендации начинающему преподавателю 

Новикова О. Н., Самакаева М. Ю., Тагильцева Н. Г. — Музыкальная деятельность как 

средство адаптации первоклассников к школьным условиям 

Органные и клавирные произведения. Переложение для многотембрового готово-выборного 

баяна 

Осадчая О. Ю. — Мифология музыки: учебное пособие по направлению подготовки 53.03.06 

музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль «музыковедение» 

Оснач В. П. — По страницам истории. Часть II. Челябинское музыкальное училище им. П. И. 

Чайковского. – Пора зрелости. 1965–1987 

Оснач В. П. — По страницам истории. Челябинский музыкальный техникум. Челябинское 

музыкальное училище им. П. И. Чайковского. 1935 – 1965. Часть I. Трудные времена 
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Очерки по вопросам оркестровки и музыкальной композиции 

Панчук А. А. — Судьба и творчество советского оперного певца в эпоху тоталитаризма: 

монография 

Педагогическая практика: учебная программа дисциплины 

Переверзева М. В. — Композиторы нью-йоркской школы, или Экспериментальное 

направление в музыке США ХХ века: монография 

Пиирилейкки Беломорской Карелии = Vienan Karjalan piirileikkijä 

По волнам Победы 

Поляков А. В. — Формирование стилевой компетентности у студентов музыкально-

педагогических вузов в процессе профессионального образования: теория и практика 

Преснякова И. А. — Джазовое сольфеджио. Диктанты 

Проблемы раннего творческого развития детей 

Производственная практика: подготовка педагога музыканта 

Путь к вокальному мастерству. Часть 1 

Расторгуева С. П. — Лекции по методике преподавания специальных дисциплин в вузе: 

струнные щипковые инструменты: учебное пособие 

Расторгуева С. П. — Лекции по специальной педагогической подготовке: учебное пособие 

Рахаев А. И., Гринченко Г. А. — Методические основы преподавания «Камерно-

инструментального исполнительства» в вузе: учебно-методическое пособие 

Русское вокальное искусство: истоки и развитие: учебное пособие 

Рыжинский А. С. — Итальянская хоровая музыка 1930–1990 гг. Очерки 

Сайгушкина О. П. — Выдающиеся пианисты-исполнители второй половины XX – начала 

XXI века. Марк-Андре Амлен (фр. Marc-André Hamelin). Пьер-Лоран Эмар (фр.Pierre-Laurent 

Aimard): учебно-методическое пособие по курсам «история исполнительских стилей», 

«современное фортепианное искусство», «музыкальное исполнительство и педагогика» для 

студентов фортепианного факультета 

Сайгушкина О. П. — Р. Шуман. Этюды-транскрипции и этюды-вариации 

Самакаева М. Ю. — Развитие восприятия музыки у старшеклассников 

Санкт-Петербургская консерватория в диалоге поколений: современные проблемы 

исполнительского искусства 

Седунова Л. М. — Методика обучения музыке в системе дополнительного образования: 

учебное пособие 
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Сёмина В. А. — Вокальная педагогика: теория и практика: учебное пособие 

Сёмина В. А. — Методика обучения академическому вокалу: учебно-методическое пособие 

Сизова Е. Р. — Гармонические стили в музыке доклассического периода: учебное пособие 

для студентов музыкальных вузов 

Синельникова О. В. — Полифония западноевропейского Средневековья и Возрождения: 

учебное пособие для обучающихся по музыкальным направлениям подготовки 

Слово композитора и о композиторе: хрестоматия 

Сокольвяк Н. — Мемориальный квартет в русской музыке: монография 

Сокольвяк Н. Л. — Изучение сочинений отечественных композиторов второй половины XX 

– начала XXI веков в классе струнного квартета: учебно-методическое пособие 

Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и 

перспективы. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 21–

22 марта 2020 года) 

Спектакль XXI века: Материалы межвузовского научно-практического семинара по анализу 

современного спектакля (Ярославль, 2017- 2019 гг.) 

Сродных Н. Л. — Основы джазовой импровизации в стуктуре профессиональной подготовки 

педагога – музыканта 

Стенюшкина Т. С. — Хоровая аранжировка: практикум для обучающихся по направлению 

подготовки 53.03.04 «искусство народного пения», профиль «хоровое народное пение», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

Суетин И. Н. — Проблемы реализации права на образование в музыкально-образовательных 

учреждениях Поволжья во второй половине XX – начале XXI века: монография 

Сухова Л. Г. — Сферы взаимодействия российской и западноевропейских педагогических 

школ: монография 

Терентьева Е. И. — Курс фортепиано в профессиональной подготовке музыканта: учебно-

методическое пособие 

Тимуск С. А. — Постоянное многоголосие: партесные гармонизации монодийных роспевов 

Литургии в рукописи XVIII века Соловецкого собрания Российской национальной 

библиотеки.: учебное пособие 

Торгашов В. Н. — Сценическое движение: этикет и стилевое поведение 

Трофимова Е. Н. — Л. В. Николаев и его фортепианная школа: учебное пособие 

Тульчинский Г. Л., Герасимов С. В., Лохина Т. Е. — Менеджмент специальных событий в 

сфере культуры 
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Турамуратова И. Г. — Музыкальные инструменты народов Сибири: учебно-методическое 

пособие по направлению подготовки 51.03.02 «народная художественная культура», 

профиль подготовки «руководство этнокультурным центром» 

Умнова И. Г. — Музыка второй половины ХХ – начала ХХI века: учебное пособие для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки: 53.03.01 «музыкальное 

искусство эстрады», 53.03.02 «музыкально-инструментальное искусство», 53.03.03 

«вокальное искусство», 53.03.04 «искусство народного пения», 53.03.05 «дирижирование», 

53.03.06 «музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

Урванцева О. — Стилевые взаимодействия в духовно-концертной музыке русских 

композиторов XIX–XX веков 

Учебно-педагогический репертуар по предмету «Ансамблевое исполнительство» (камерный 

ансамбль) на начальном этапе обучения. Партия скрипки: хрестоматия. учебно-нотное 

издание 

Учебный спектакль в современной театральной школе: Материалы Российской (с 

международным участием) научно-практической конференции [Ярославль, 10 декабря 2018 

г.] 

Фортепиано: учебная программа дисциплины 

Холопов Ю. Н. — Задачи по гармонии 

Холопов Ю. Н. — О принципах композиции старинной музыки: Статьи и материалы 

Хотенова Н. Н. — Методика преподавания концертмейстерского класса: учебное пособие 

Хотенова Н. Н. — Оперная ария в классе концертмейстерского мастерства: учебно-

методическое пособие 

Хрущева Н. А. — Мелодика: учебная программа дисциплины 

Цилинко А. П., Щербинина В. М. — Основы музыкально-исполнительского искусства: 

учебное пособие 

Чернова Л. В. — Теория и практика развития речевой и вокальной культуры учителя музыки 

Черняк Е. Ф. — Рекламно-презентационная деятельность в праздничных формах культуры: 

курс лекций для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «режиссура 

театрализованных представлений и праздников», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» 

Чинякова Н. И. — Теория и практика учебно-концертной подготовки в музыкально-

образовательном процессе 

Чистюхин И. Н. — Теория драмы: анализ драматического произведения 
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Чтение хоровых партитур: хрестоматия: учебное пособие для практической и 

самостоятельной работы студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки 53.03.05 дирижирование академическим хором 

Шавеко Н. В. — Учебно-педагогический репертуар по предмету «Ансамблевое 

исполнительство» (камерный ансамбль) на начальном этапе обучения: хрестоматия 

Шериева М. М. — Сны золотые. Вокальный цикл на стихи К. Кулиева 

Шмакова О. В., Миронова К. В. — «Вестсайдская история» Л. Бернстайна в истории 

бродвейского мюзикла: монография 

Якименко Т. Г. — История исполнительства на духовых инструментах в Магнитогорске: 

учебное пособие 

 

Нанотехнологии 

Авачёв А. П., Вишняков Н. В., Гололобов Г. П. — Методические пособия для проведения 

лабораторных работ по направлению «Наноматериалы» 

Алексенко А. Г. — Графен 

Анциферова И. В. — Наночастицы и наноматериалы с огромным потенциалом и 

возможными рисками: учебное пособие 

Анциферова И. В., Зенков А. И., Сомов О. В. — Подходы к оценке безопасности 

наноматериалов: учебное пособие 

Браже Р. А. — Графены и их физические свойства: учебное пособие 

Кирчанов В. С. — Наноматериалы и нанотехнологии: учебное пособие 

Мишина Е. Д., Шерстюк Н. Э., Евдокимов А. А. — Методы получения и исследования 

наноматериалов и наноструктур. Лабораторный практикум по нанотехнологиям : учебное 

пособие 

Порозова С. Е., Кульметьева В. Б. — Получение наночастиц и наноматериалов: учебное 

пособие 

Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий. Методы и применение 

Сергеев В. А. — Элементы и устройства наноэлектроники: учебное пособие 

Смирнов В. И. — Физические основы нанотехнологий и наноматериалы: учебное пособие 

Физические основы микро - и наноэлектроники: Методические указания 

Юсупов А. Р., Кондратьев Д. В. — Материалы и методы нанотехнологий 
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Образовательная робототехника 

Образовательная робототехника: перспективы роста: материалы всероссийской конференции 

(шадринск, 15 марта 2019 г.) 

 

Право. Юридические науки 

Аграрное право российской федерации 

Адвокатура. Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие 

Административное право: учебно-методическое пособие 

Актуальные проблемы юридической науки и практики: материалы научно-практической 

конференции 

Алексеенко А. П. — Инвестиционное право 

Алексеенко А. П. — Коммерческое право 

Алексеенко Г. П. — Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства 

Алексеенко П. Г. — Трудовое право России: история, современность, перспективы 

Алексеенко П. Г., Свойкина Е. Д. — Защита права на труд по российскому законодательству 

Алимурадов Г. Б., Рамазанов Т. Б. — Задачи по криминалистике 

Алимурадов Г. Б., Рамазанов Т. Б. — Методика расследования преступлений 

Альбеева А. Ю. — Виктимология 

Альбеева А. Ю. — Прокурорский надзор 

Антикоррупционная экспертиза трудового, социального и земельного законодательства: 

учебно-методическое пособие 

Архипова М. Н. — Сборник тестовых заданий по дисциплине Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студентов специальности 09.02.05 

прикладная информатика (по отраслям) 

Баглай Ю. В. — Правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом наркотиков: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция 

Банковское право: учебно-методическое пособие для направления подготовки 40.03.01 

Барабаш А. С., Брестер А. А., Назаров А. Д. — Уголовный процесс: практикум 

Бегичева Е. В., Петрова Р. Е. — Особенности судопроизводства по отдельным категориям 

гражданских дел: практикум 
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Бегичева Е. В., Петрова Р. Е. — Особенности судопроизводства по отдельным категориям 

гражданских дел: учебное пособие 

Белан Д. Ю. — Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебное пособие 

Беларева О. А., Галыгина И. П. — Наказание и назначение наказания: учеб. пособие (текст. 

электрон. изд.) 

Белянская О. В. — Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации: 

учебное пособие 

Белянская О. В., Глухова О. Ю., Коломытцева В. В. — Альтернативные способы и 

процедуры разрешения правовых конфликтов: учебное пособие 

Бидагаева Ц. Д., Барбакова Е. В., Бальбурова Л. К. — English in Law: учебно-методическое 

пособие для магистров направления «юриспруденция» 

Блаженкова Н. М. — Финансовое право: учебное пособие 

Богданов А. А., Лагунов А. Н., Елфимова М. В. — Экспертиза пожаров. Практикум: учебное 

пособие 

Богданов А. А., Лагунов А. Н., Елфимова М. В. — Экспертиза пожаров: учебное пособие 

Бондарева Е. А. — Конституционная экономика: учебно-методическое пособие 

Бондарева Е. А. — Конституционное правосудие в россии и зарубежных странах: учебно-

методическое пособие 

Бондарева Е. А. — Правоведение: учебно-методическое пособие 

Бондарева Е. А. — Правоведение: учебно-методическое пособие 

Бондаренко О.А. — Интерактивные методы проведения занятий по правоведению: учебно-

методическое пособие по правоведению 

Бондаренко О.А. — Правоведение: учебно-методическое пособие 

Бутенко Т. П. — Образование осужденных к лишению свободы: уголовно-исполнительный 

аспект 

Бушмин С. И., Москалев Г. Л. — Комментарий к уголовному законодательству о 

противодействии террористической и экстремистской деятельности: монография 

В зеркале права - 2020. Выпуск 1 

Видин Д. В., Петренко К. П., Шатько Д. Б. — Защита интеллектуальной собственности: 

учебное пособие 

Вискулова В. В. — Гарантирование избирательных прав граждан в свете принципов 

избирательного права и правовой самостоятельности субъектов Российской Федерации 

https://e.lanbook.com/book/171492#book
https://e.lanbook.com/book/171492#book
https://e.lanbook.com/book/165628#book
https://e.lanbook.com/book/169519#book
https://e.lanbook.com/book/169519#book
https://e.lanbook.com/book/156853#book
https://e.lanbook.com/book/156853#book
https://e.lanbook.com/book/156851#book
https://e.lanbook.com/book/156851#book
https://e.lanbook.com/book/158544#book
https://e.lanbook.com/book/158544#book
https://e.lanbook.com/book/166901#book
https://e.lanbook.com/book/170756#book
https://e.lanbook.com/book/170756#book
https://e.lanbook.com/book/170755#book
https://e.lanbook.com/book/165297#book
https://e.lanbook.com/book/165300#book
https://e.lanbook.com/book/165300#book
https://e.lanbook.com/book/171172#book
https://e.lanbook.com/book/171171#book
https://e.lanbook.com/book/158166#book
https://e.lanbook.com/book/158166#book
https://e.lanbook.com/book/158212#book
https://e.lanbook.com/book/156515#book
https://e.lanbook.com/book/156515#book
https://e.lanbook.com/book/157597#book
https://e.lanbook.com/book/157597#book
https://e.lanbook.com/book/156091#book
https://e.lanbook.com/book/163562#book
https://e.lanbook.com/book/163562#book
https://e.lanbook.com/book/156520#book
https://e.lanbook.com/book/156520#book


Волкова Е. М. — Защита интеллектуальной собственности. Патентоведение: учебное 

пособие 

Волосова Н. Ю. — Медиация. Философско-социально-правовой подход к разрешению 

конфликта: монография 

Волосова Н. Ю. — Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие для обучающихся 

по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

юриспруденция и специальности 40.05.02 правоохранительная деятельность 

Волосова Н. Ю. — Уголовное право стран СНГ: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

юриспруденция и специальности 40.05.02 правоохранительная деятельность 

Вронская М. В. — Гражданское право модуль часть общая 

Вронская М. В. — Гражданское право модуль часть общая: практикум 

Гаджирамазанова П. К. — Теоретические и практические проблемы следственной этики: 

учебно-методическое пособие 

Галимова Д. Н. — Культура юридической речи 

Галыгина И. П. — Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности 

частной жизни: объективные признаки состава: учеб. пособие 

Гарафутдинова Ф. М., Шевелева К. В. — Криминалистика: лабораторный практикум 

Герасименко А. П. — Русская философия права. Очерки 2007-2017 гг. 

Головин А. Ю., Бибиков А. А. — Криминалистические средства и методы преодоления 

противодействия расследованию дорожно-транспортных преступлений: монография 

Головин А. Ю., Головина Е. В. — Деятельность по раскрытию и расследованию 

преступлений как объект системных исследований: монография 

Горбуль Ю. А. — Избирательное право: учеб. пособие : текст. электрон. изд. 

Гостев А. С. — Международное право. Общая и особенная части: учебное пособие 

Гостев А. С., Чендырев А. А., Школяренко Е. А. — Основы права: в 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие 

(текст. электрон. изд.) для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 – 

«экономика», 38.03.04 – «государственное и муни-ципальное управление», 080200.62 – 

«менеджмент» 

Гостев А. С., Школяренко Е. А., Чендырев А. А. — Основы права: в 2 ч. Ч. 2: учеб. пособие 

(текст. электрон. изд.) для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 – 

«экономика», 38.03.04 – «государственное и муни-ципальное управление», 080200.62 – 

«менеджмент» 

Громов В. Г. — Исполнение наказания в виде лишения свободы на определенный срок: 

учебное пособие 
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Гуляков А. Д. — Теория государства и права: тематическое содержание, ключевые понятия 

курса: учебное пособие 

Гумашвили Л. Э. — Конституция Чеченской Республики: история, природа, эволюция, 

современность 

Гумашвили Л. Э. — Политико-правовые аспекты государственности Чеченской Республики: 

природа, эволюция, современность 

Гусарова М. Н. — История государственного управления: методические рекомендации для 

подготовки к семинарским занятиям 

Гущина Е. А.. Агеев А. А. — Реализация конституционных прав граждан на участие в 

культурной жизни (на примере волгоградской области): монография 

Данилов А. Н., Шабуров А. С. — Правовое обеспечение информационной безопасности: 

учебное пособие 

Дациева Х. Г. — Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве 

Демин А. В., Николаев А. В. — Бенефициарная собственность на доходы в налоговом праве 

России и зарубежных стран: монография 

Долгушина Л. В. — Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований: 

учебное пособие 

Дробышевский С. А., Орлова С. В., Протопопова Т. В. — Человеческое достоинство и прав: 

учебное пособие 

Егорова Е. Н. — Учет и контроль в правоохранительных органах: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего_x000d_ образования по 

специальности_x000d_ 38.05.01 экономическая безопасность 

Елинский В. И., Жиров Р. М. — Проблемы формирования языка оперативно-розыскной 

деятельности: монография 

Елинский В. И., Шагаев В. А. — История отечественного государства и права: эпоха 

монархии. Ч. I: словарь 

Елинский В. И., Шагаев В. А. — История отечественного государства и права: эпоха 

монархии. Ч.II: словарь 

Ефимов К. А. — История государства и права России: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 40.03.01 «юриспруденция» 

Жамбалов Д. Б. — Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем: учебное пособие 

Жеребятьев И. В. — Судебный контроль на досудебном производстве по уголовному делу: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 
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по направлениям подготовки 40.03.01 юриспруденция, 40.04.01 юриспруденция, 40.06.01 

юриспруденция 

Жилищное право: учебно-методическое пособие 

Жудро И. С. — Исторические правооснования России в Арктике: современная концепция 

защиты 

Задания для контрольных работ по общей части уголовного права 

Запорожец С. А. — Конституционное право Российской Федерации: конспект лекций: 

учебное пособие 

Заречина Е. И. — Право социального обеспечения: слов. основных понятий и терминов 

Захаров А. В. — Жилищное право 

Земельное право российской федерации 

Земельное право: учебно-методическое пособие для направления подготовки 40.03.01 

«юриспруденция» 

Земельное право: учебно-методическое пособие для студентов юридического факультета 

Иванова М. А. — Правовые акты органов управления: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

юриспруденция 

Иванчук Д. В. — Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления: 

электронное учебно-методическое пособие 

Ильин А. В. — Общая теория правового регулирования: учебное пособие 

Ильин А. В. — Природа российского правотворчества и механизма согласования интересов: 

учебное пособие 

Ильин О. Ю. — Актуальные вопросы российского права: защита персональных данных, 

антикоррупционное законодательство, правовой статус личности, противодействие 

терроризму и экстремистской деятельности: учебное пособие 

История и методология юридической науки: учебно-методическое пособие для магистрантов 

Ихисонова В. В. — Право социального обеспечения: учебно-методическое пособие 

Калинина Е. В., Жуковская Н. Ю., Найденова Е. А. — Теория и методика формирования 

правосознания и правовой культуры несовершеннолетних: учебно-методическое пособие 

Карабаева К. Д. — Право: практикум для обучающихся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 строительство 

Караева А. А. — Неотложные следственные действия: теоретические и практические 

проблемы: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего 
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образования по специальности 40.05.02 и направлениям подготовки 40.03.01, 40.04.01 

юриспруденция 

Карева А. В. — История и методология юридической науки: учебное пособие 

Карпеев О. В. — Правовые средства самоорганизации прямого смешанного сообщения в 

России (XIX – начало XX века): монография 

Козлов Е. А. — Земельное законодательство: учебное пособие 

Колесников В. И. — Трудовое право: учебное пособие 

Комаров Ю. Я., Сильченков Д. Д. — Служебное расследование ДТП: учебное пособие 

Коммерческо-правовое обеспечение грузовых перевозок: учебное пособие 

Конституционно-правовые механизмы защиты прав человека и гражданина в России и мире: 

материалы международной научно-практической конференции (6 декабря 2018 г., Москва, 

Российский новый университет) 

Красавцев Л. Б. — История государства и права зарубежных стран: учебное пособие 

Красавцев Л. Б. — История государства и права стран ближнего зарубежья: учебное пособие 

Криминалистика 

Криминальная психология: учебное пособие 

Криминология. Теоретические и методические аспекты профилактики преступности (на 

примере изучения кодекса чести мужчин и свода заповедей матери Тувы). Часть 1: учебно-

методическое пособие 

Кудинов В. В., Мананников Д. Ю. — Административные наказания: система, содержание и 

пути правового развития 

Кулешова Н. Н. — Конституционное (государственное) право России и зарубежных стран: 

учебное пособие 

Кулешова Н. Н. — Права человека: вопросы теории и практики: учебно-методическое 

пособие 

Кучуб Н. А. — Международное частное право: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

юриспруденция, специальности 40.05.02 правоохранительная деятельность 

Лапшина О. С. — Обязательственное право 

Леонтьев А. Н. — Информационное право: учебное пособие 

Летута Т. В. — Адвокатирование в контрактной системе: учебник для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, входящим 

в состав укрупненных групп направлений подготовки 38.00.00 экономика и управление; 

40.00.00 юриспруденция 
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Липунова Л. В. — История русского парламентаризма: учебное пособие 

Лисина Н. Л., Ерин В. В. — Земельное право 

Лисина Н. Л., Ерин В. В. — Экологическое право: практикум 

Логинова К. Ю. — Земельное право: практикум 

Логинова К. Ю. — Правовое положение коммерческих корпоративных организаций: учебное 

пособие 

Логинова К. Ю. — Предпринимательское право: учебное пособие 

Луценко Е. П. — Сборник тестов к семинарским (практическим) занятиям по дисциплине 

«Уголовное право» для обучающихся по направлению подготовки «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»: Сборник тестов 

Ляшенко П. В. — История политических учений: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.06 публичная политика и социальные науки 

Макарова О. А. — Ситуационный подход к формированию профессиональной 

компетентности студентов-юристов средствами иностранного языка: монография 

Мамичев В. Н., Сухорукова А. Н. — Правоведение: учебное пособие 

Машинская Н. В. — Актуальные проблемы досудебного производства по уголовным делам: 

учебное пособие 

Методика расследования отдельных видов преступлений: учебно-методическое пособие 

Методические указания и задания по дисциплине «познание в уголовном процессе и 

уголовно-процессуальное доказывание» для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность» 

Милкина Е. В. — Информационное право: учебно-методическое пособие 

Миллерова Е. А. — Уголовный процесс (досудебное производство): учебное пособие 

Мирончик А. С., Боровков А. А. — Преступления против собственности: учебное пособие 

Монгуш А. Л., Донгак О. Ш. — Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие 

Монгуш А. С. — Трудовое право. Раздел I. Общая часть: практикум для студентов 

юридического факультета для студентов юридического факультета 

Монгуш А. С. — Трудовое право: Раздел II Особенная часть: практикум для студентов 

юридического факультета 

Монгуш Ч. Б. — Конституционное право России: практикум для студентов очной формы 

обучен 

https://e.lanbook.com/book/169614#book
https://e.lanbook.com/book/162577#book
https://e.lanbook.com/book/156138#book
https://e.lanbook.com/book/169616#book
https://e.lanbook.com/book/169617#book
https://e.lanbook.com/book/169617#book
https://e.lanbook.com/book/169615#book
https://e.lanbook.com/book/163901#book
https://e.lanbook.com/book/163901#book
https://e.lanbook.com/book/163901#book
https://e.lanbook.com/book/159742#book
https://e.lanbook.com/book/159742#book
https://e.lanbook.com/book/159742#book
https://e.lanbook.com/book/166079#book
https://e.lanbook.com/book/166079#book
https://e.lanbook.com/book/171469#book
https://e.lanbook.com/book/161911#book
https://e.lanbook.com/book/161911#book
https://e.lanbook.com/book/165339#book
https://e.lanbook.com/book/165329#book
https://e.lanbook.com/book/165329#book
https://e.lanbook.com/book/165329#book
https://e.lanbook.com/book/171458#book
https://e.lanbook.com/book/159397#book
https://e.lanbook.com/book/157598#book
https://e.lanbook.com/book/156197#book
https://e.lanbook.com/book/156202#book
https://e.lanbook.com/book/156202#book
https://e.lanbook.com/book/156207#book
https://e.lanbook.com/book/156207#book
https://e.lanbook.com/book/156199#book
https://e.lanbook.com/book/156199#book


Муртузалиева М. А., Меджидова А. М., Магомедова Н. Ф. — Правоведение: учебно-

методическое пособие 

Назаров А. Д., Майорова Л. В., Трофимик А. Г. — Фундаментальные ошибки в уголовном 

судопроизводстве: монография 

Налоговые преступления: учебное пособие 

Национальная безопасность России: учебное пособие с методическими рекомендациями для 

студентов вуза 

Никитина Т. А. — Избирательное право. Избирательный процесс: практикум для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.06 публичная политика и социальные науки 

Новиков А. Н. — Транспортное право: учебное пособие 

Образовательное и семейное право: учебное пособие с методическими рекомендациями для 

студентов вуза 

Ондар Л. Ш., Биче-оол А. М. — Сборник задач по административному праву для студентов 

юридического факультета: практикум 

Основы образовательного права: учебное пособие 

Пашаев Х. П. — Криминальная сфера общественной жизни 

Пашаев Х. П. — Преступность в сфере семейно-бытовых отношений в Республике Алтай и в 

отдельных субъектах Российской Федерации в Сибирском федеральном округе: показатели, 

правовые и организационные меры противодействия 

Передерин C. В. — Правовая процедура расторжения трудового договора в связи со сменой 

собственника имущества организации 

Передерин C. В. — Правовая процедура расторжения трудового договора в случае 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя 

Передерин C. В. — Правовая процедура расторжения трудового договора по причине 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации: учебное пособие 

для вузов 

Передерин C. В. — Правовая процедура расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей 

Писаревская Е. А. — Преступность несовершеннолетних и еѐ предупреждение: учебное 

пособие 

Плотников А. А. — Конституционное право: учебное пособие 
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Полуэктова Е. Г. — Основы профессиональной деятельности: учебно-методическое пособие 

Помазкова С. И. — Жилищное право: методический сборник 

Пономарева Т. Н. — Правовое положение коммерческих корпоративных организаций: 

учебное пособие 

Попова Н. П., Дмитриева А. П. — Защита интеллектуальной собственности: практикум 

Право, экономика и управление. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Чебоксары, 16 октября 2020 г.) 

Право, экономика и управление: актуальные вопросы. Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием (Чебоксары, 27 ноября 2020 

г.) 

Правоведение 

Правоведение. Основы законодательства в электроэнергетике: учебно-методическое пособие 

Правоведение: методические рекомендации по изучению дисциплины 

Правоведение: методические указания 

Правоведение: методические указания 

Правоведение: планы семинарских занятий и методические указания 

Правоведение: учебно-методическое пособие 

Правоведение: хрестоматия 

Правовое регулирование имущественных отношений: публично-правовой блок: учебно-

методическое пособие 

Правовое регулирование имущественных отношений: частно-правовой блок: учебно-

методическое пособие 

Правовые основы свободы совести в Российской Федерации: учебно-методическое пособие 

для направления подготовки 47.04.03 религиоведение 

Практикум по оказанию правовой помощи 

Применение специальных познаний в уголовном процессе: учебно-методический комплекс 

Профилактика и противодействие коррупции на государственной гражданской службе: 

учебно-методическое пособие 

Рагунштейн А. Г. — Правоохранительные органы СССР в 1924–1941 гг.: учебное пособие 

Радченко Т. В. — Сборник задач по дисциплине «Дознание» для обучающихся по 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», специальности 

«Правоохранительная деятельность»: Сборник задач 
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Рамазанов Т. Б. — Доказательства и доказывание в уголовном процессе России: учебное 

пособие 

Рамазанов Т. Б. — Доказательства и доказывание в уголовном процессе России и 

зарубежных государств 

Регулирование вопросов юридической ответственности в сфере землепользования: учебное 

пособие по земельному праву 

Рузаева Е. М. — Право социального обеспечения: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 юриспруденция 

Рузаева Е. М. — Трудовое право: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

юриспруденция и специальности 40.05.02 правоохранительная деятельность 

Рыбашкова А. Р. — Трудовое право: практикум 

Рынцев П. И. — Российское предпринимательское право: методический сборник 

Савинов А. В., Кузьмин С. В. — Защита интеллектуальной собственности: учебно-

методическое пособие 

Савинский А. В. — Оперативно-розыскная деятельность как средство выявления и 

раскрытия преступлений: учебно-методическое пособие 

Сазонникова Е. В. — Избирательное право: учебно-методическое пособие 

Сазонникова Е. В. — Конституционное право российской федерации: учебно-методическое 

пособие 

Сазонникова Е. В. — Культурные права и обязанности в России и зарубежных странах: 

учебное пособие 

Сазонникова Е. В. — Политические права граждан в России 

Самсонова Л. В. — Авторские права на литературные произведения: монография 

Самсонова Л. В. — Нотариат: методический сборник 

Самусевич А. Г. — Актуальные проблемы правоприменительной деятельности: учебное 

пособие 

Сафаргалиева О. Н., Сергеев О. Д., Драпезо Р. Г. — Криминалистика: сборник заданий 

Сборник задач и тестовых заданий по экологическому праву: учебно-методическое пособие 

Свечников Н. И., Синцов Г. В., Яшин А. В. — Введение в специальность 

«Правоохранительная деятельность»: учебное пособие 

Семейное право: учебно-методическое пособие 
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Сенцова М. В., Андреев Н. Ю., Бобкова Л. Л. — Налогообложение и гражданское 

законодательство: учебно-методический комплекс для магистров 

Сидоров С. В. — Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 44.03.01 

педагогическое образование, 44.03.04 профессиональное обучение (по отраслям), 44.03.05 

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Силкин В. П. — Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие 

Скворцов С. В. — Право интеллектуальной собственности: практикум 

Слепов А. П. — Административное право Российской Федерации: учебное пособие 

Смирнов А. Н. — Уголовно-исполнительное право: учебно-методическое пособие 

Современные проблемы теории и практики права глазами молодых исследователей: 

материалы xiii всероссийской молодежной научно-практической конференции 

Современные проблемы теории и практики права глазами молодых исследователей: 

материалы xii всероссийской молодежной научно-практической конференции 5– 6 апреля 

2018 г., г. улан-удэ 

Соколова В. А. — Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие 

Сологуб Н. Н., Решеткина Ю. В. — Правоведение: учебное пособие 

Сорокин А. М. — Развитие государственных услуг по таможенной защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе: монография 

Стародубцева И. А., Тюнина И. И., Шелудякова Т. В. — Конституционное право зарубежных 

стран: учебно-методическое пособие 

Судакова О. В. — Гражданское право: учебно-методическое пособие для вузов 

Сырбо В. А. — Международное частное право: сборник заданий 

Таможенное право: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 

40.03.01 юриспруденция 

Трудовое и предпринимательское право: методические рекомендации 

Филиппова Е. О. — Предупреждение преступности: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

юриспруденция и специальности 40.05.02 правоохранительная деятельность 

Филиппова Е. О. — Таможенное право: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

юриспруденция и специальности 40.05.02 правоохранительная деятельность 

Хвостов А. Б., Кораев К. Б., Шматко А. Д. — Обязательства в предпринимательской 

деятельности 
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Холопов С. И. — Исследовательская деятельность и защита интеллектуальной 

собственности: учебное пособие 

Цакаев А. Х., Цакаев А. Х., Алиева Ж. М. — Финансовое право Российской Федерации: 

учебное пособие по дисциплине «финансовое право» для студентов направлений 38.03.01 – 

«экономика», 38.03.02 – «менеджмент» и 38.03.04 – «государственное и муниципальное 

управление» 

Черепова И. С. — Незаконные действия и нарушение прав несовершеннолетних: практикум 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.04 профессиональное обучение (по отраслям) 

Черепова И. С. — Трудовое право: учебное пособие для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 управление 

персоналом 

Черненко Т. Г. — Квалификация преступлений: основы квалификации, актуальные 

проблемы: учебное пособие 

Черненко Т. Г., Масалитина И. В., Марьян И. А. — Уголовное право. Часть Общая. Том 1: 

Уголовный закон. Преступление: учебное пособие 

Чтение и перевод юридических текстов: хрестоматия 

Чуклова Е. В. — Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

Чуклова Е. В. — Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок: 

электронное учебно-методическое пособие 

Шеяфетдинова Н. А. — Правовое обеспечение антикоррупционной политики организации: 

учебное пособие 

Шмелева М. В. — Правовое регулирование деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Российской Федерации: административный и финансовый 

аспекты: монография 

Щепеткина И. В. — Экологическое право: учебное пособие 

Экономика и право: монография 

Юридические клиники и СО НКО в системе оказания бесплатной юридической помощи 

Российской Федерации: история, реальность и стратегия развития: материалы всероссийской 

конференции с международным участием 7 декабря 2018 года 

Юрьева Л. А. — Гражданское право: учебно-методическое пособие 

Юрьева Л. А. — Жилищное право: учебное пособие 

Яшнова С. Г. — Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, 

в гражданском праве России и стран Западной Европы 
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Психология. Педагогика 

Абдрахманова И.В. — Самостоятельная работа студента в условиях многоуровневой 

системы высшего образования: методические рекомендации: учебно-методическое пособие 

для студентов и магистрантов очной и заочной форм обучения 

Абдулов Р. М. — Методика применения современных технических средств в процессе 

обучения физике (на примере цифрового фотоаппарата) 

Аверкиева Г. В. — Практикум по решению профессиональных педагогических задач: 

учебное пособие 

Адольф В. А., Туранова Л. М., Стюгин А. А. — Профессиональное самоопределение 

сельских школьников в условиях электронного обучения в экосистеме образования 

Енисейской Сибири: коллективная монография 

Акманова С. В., Кружилина Т. В. — Современные проблемы науки и образования: 

математический аспект: учебное пособие 

Акользина М. К. — Методика преподавания истории и обществознания: учебно-

методическое пособие 

Актуальные вопросы гуманитарных наук – 2019: материалы выступлений молодых ученых 

Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 

Актуальные вопросы реализации в вузе федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения 

Актуальные проблемы естественных, математических, технических наук и их преподавания 

Актуальные проблемы молодежной науки (1 раздел): сборник студенческих статей 

Актуальные проблемы молодежной науки (II раздел): сборник студенческих статей 

Актуальные проблемы науки и образования 

Актуальные проблемы науки и образования: сборник статей по итогам научно-

исследовательской и инновационной работы социально-педагогического инстиута фгбоу во 

мичуринский гау за 2017 год 

Актуальные проблемы образования и воспитания: интеграция теории и практики: материалы 

национальной контент-платформы (г. мичуринск, 12 декабря 2019 г.) 

Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического 

образования: материалы viii всероссийской научно-практической конференции 27 ноября 

2019 года 

Актуальные проблемы психологии образования 

Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания 

иностранного языка 
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Актуальные технологии преподавания в высшей школе: материалы научно-методической 

конференции (Кострома, 20 мая – 20 июня 2020 года) 

Алаева М. В., Буянова В. В., Винокурова Г. А. — Профилактика и коррекция эмоциональных 

нарушений и нарушений поведения у детей и взрослых 

Алексеенко Е.В., Гешко О. А., Завальникова Н. В. — Экономика образования: учебное 

пособие 

Алонцева А. И. — Социально-психологические проблемы безопасности труда: учебное 

пособие 

Алонцева А. И. — Тренинг профессионального самопознания: учеб. пособие : текст. 

электрон. изд 

Амгаланова М. В. — Научно-исследовательская деятельность аспиранта: учебная программа 

для аспирантов, обучающихся на очном и заочном отделении по направлению подготовки 

51.06.01 «Культурология» 

Аминов Н. А. — Новые принципы современной дидактики: монография 

Аминов Н. А., Чернявская В. С.,Черемискина И. И. — Психология способностей: словарь 

понятий и определений 

Аммосова Н. В. — Обучение младших школьников методу перебора: методические 

рекомендации 

Анатомия центральной нервной системы. Ч. II: курс лекций для студентов психологического 

факультета 

Андреева И. Н. — Эмоциональный интеллект и эмоциональная креативность: специфика и 

взаимодействие: монография 

Антохина Ю. А. — Проекты дополнительного профессионального образования в 

инновационном университете: монография 

Ануфриева Н. И., Каменец А. В., Круглова М. Г. — Применение арт-терапевтических и 

игровых технологий на основе музыкального фольклора в процессе реабилитации и 

социализации детей с ОВЗ: педагогический практикум: учебно-методическое пособие 

Аптикиева Л. Р. — Возможности и резервы человеческой психики в экстремальных 

условиях: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 психология и специальности 37.05.02 

психология служебной деятельности 

Аптикиева Л. Р. — Дистанционные методы психологического консультирования. В 2 ч. Ч 2: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.01 психология и специальности 37.05.02 психология 

служебной деятельности 
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Аптикиева Л. Р. — Дистанционные методы психологического консультирования. В 2 ч. Ч 1: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.01 психология и специальности 37.05.02 психология 

служебной деятельности 

Аптикиева Л. Р. — Методика преподавания психологии в высшем учебном заведении: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.01 психология и специальности 37.05.02 психология 

служебной деятельности 

Аптикиева Л. Р. — Основные области и результаты исследований психогенетики: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 психология и по специальности 37.05.02 психология 

служебной деятельности 

Аптикиева Л. Р. — Основы психогенетики: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

психология и по специальности 37.05.02 психология служебной деятельности 

Аптикиева Л. Р. — Профайлинг в профессиональной деятельности психолога: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 психология и по специальности 37.05.02 психология 

служебной деятельности 

Арябкина И. В. — Формирование культурно-эстетической компетентности учителя 

начальной школы на основе личностно-ориентированного подхода: теоретические аспекты 

Аспекты психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: в 2-х частях. Часть 2 

Аспекты психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: в 2-х частях. Часть1 

Афонина Е. Е., Шукшина Т. И. — Теория и практика формирования ценностных ориентаций 

в области безопасности жизнедеятельности будущих педагогов 

Ахмедова Э. М. — Педагогические основы профессионального самоопределения 

обучающихся: учебное пособие 

Ахмедова Э. М., Таранова Т. Н. — Трансдисциплинарный подход к формированию у 

студентов магистратуры компетенции ценностно-смысловой ориентации в образовательном 

пространстве социума: монография 

Ашкеров Ю. В. — Интеграция науки, образования и производства: учебное пособие 

Бадалян Ю. В. — Смысловая сфера профессионала 

Байбородова Л. В., Кораблева А. А. — Воспитание толерантности у учащихся: монография 

Байбородова Л. В., Чернявская А. П., Ансимова Н. П. — Организация психолого-

педагогического исследования: учебное пособие 
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Байкова Л. А. — Организация и проведение научного исследования в профессиональной 

психолого-педагогической деятельности: учебно-методическое пособие 

Байкова Л. А. — Учись учиться: учебно-методическое пособие 

Байлук В. В. — Человекознание. Самопознавательная самореализация личности как закон 

успеха 

Бакиева Н. З. — Тетрадь-тренажер для закрепления звука "К" у детей дошкольного возраста: 

пособие для логопедической работы с детьми 

Бакиева Н. З. — Тетрадь-тренажер для закрепления звука "Л" у детей дошкольного возраста: 

пособие для логопедической работы с детьми 

Бакиева Н. З. — Тетрадь-тренажер для закрепления звука "Р" у детей дошкольного возраста: 

пособие для логопедической работы с детьми 

Бакиева Н. З. — Тетрадь-тренажер для закрепления звука "С" у детей дошкольного возраста: 

пособие для логопедической работы с детьми 

Бакиева Н. З. — Тетрадь-тренажер для закрепления звука "Ш" у детей дошкольного 

возраста: пособие для логопедической работы с детьми 

Баронова В. В. — Занимательные задания для развития словаря имен прилагательных у 

дошкольников с ОНР: учебное пособие 

Батколина В. В. — Инновационные подходы в образовании взрослых: монография 

Батколина В. В. — Теории и технологии дошкольного образования: учебное пособие 

Батурина О. А. — Реализация стратегического партнерства университета с бизнес-средой: 

организационные аспекты и инструментарий: монография 

Башкирева А. В. — Психология здоровья: некоторые аспекты проблем: монография 

Бедердинова О. И. — Система подготовки инженерных кадров: монография 

Безопасная образовательная среда: моделирование, проектирование, диагностика: учебно-

методическое пособие 

Безызвестных Е. А., Коршунова В. В., Попова Ю. В. — Теория и практика развития 

толерантности средствами поликультурной образовательной платформы Сибирского 

федерального университета: монография 

Белоусова Н. С. — Психология труда, инженерная психология и эргономика. в 2 ч. Ч. 2 

Беляева В. А. — Проблема духовно-нравственного воспитания в истории развития 

образования в России: монография 

Беляева О. Л., Давыдова О. Г. — Теория и практика современной дошкольной 

сурдопедагогики: учебное пособие 
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Беляева О. Л., Давыдова О. Г., Николина М. С. — Социально-коммуникативное развитие 

старших дошкольников с кохлеарными имплантами: монография 

Беляева О. Л., Жарова А. В. — Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие 

Беляева О. Л., Ступакова М. В. — Организационно-педагогические условия развития 

слухоречевого восприятия и устной речи у старших дошкольников с кохлеарными 

имплантами в ДОУ комбинированного вида: монография 

Бендас Т. В. — Гендерная психология: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии 

Бендас Т. В. — Психология лидерства: учебник и практикум для академического 

бакалавриата 

Бережная И. Ф., Мазкина О. Б. — Психология подросткового и юношеского возрастов 

Бикеева А. С. — Времена года: сказки, игры, сценарии, творческие занятия, веселые 

поделки: пособие для организации занятий с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Биктина Н. Н. — Психология достижения успеха: практикум для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

психология 

Бирюкова Л. М. — Технология организации и проведения вебинара в высшей школе: 

учебное пособие 

Блинова Т. Л., Унегова Т. А. — Модель деятельности учителя математики по формированию 

представлений учащихся о значимости математики в жизни общества 

Бобкова Н. Д. — Педагогика высшей школы: методические рекомендации 

Бобкова Н. Д. — Теория и практика педагогической деятельности в вузе: методические 

рекомендации 

Богатая О. Ф. — Прописи для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 1 доп. и 1 кл. 

Букварный период: учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

фгос ноо обучающихся с тнр по вариантам 5.1 и 5.2 – i отделение 

Богатая О. Ф. — Прописи для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 1 доп. и 1 кл. 

Добукварный период: учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих фгос ноо обучающихся с тнр по вариантам 5.1 и 5.2 – i отделение 

Богданова Е. С. — Свойства художественного текста как основа методики обучения старших 

школьников текстовой деятельности: монография 

Богомолова О. В. — Психология и педагогика развития умений организации проектной 

деятельности у будущих педагогов профессионального обучения 
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Богославец Л. Г. — Проектирование речевой среды и технологии обучения детей русскому 

языку в образовательном пространстве дошкольной организации: учебное пособие 

Боженова Н.А. — Совершенствование педагогического мастерства преподавателя вуза: 

монография 

Бойкина М. В., Глаголева Ю.  И. — Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе: методические рекомендации 

Борисенко Ю. В., Белогай К. Н., Каргина А. Е. — Психолого-педагогическая диагностика: 

учебное пособие 

Борисов С. Б. — Повседневная жизнь преподавателей Шадринского государственного 

педагогического университета в 1939–1989 гг.: монография 

Борисов С. Б. — Развлекательно-игровые практики юных россиян в первой половине ХХ 

века: монография 

Борисова Е. В. — Когнитивные образовательные технологии: учебно-методическое пособие 

Браун О. А., Горбатова М. М., Теплинских М. В. — Формы представления результатов 

научных психологических исследований в вузе: учебно-методическое пособие 

Брутова М. А., Буторина А. Н., Голоухова Г. Н. — Управление в образовании: организация 

самостоятельной работы в магистратуре: учебное пособие 

Буздалова Н. В., Железнякова О. М. — Целостная система форм организации познавательной 

деятельности учащихся на уроке (тринитарный подход): монография 

Бурина Е. Д. — Преодоление нарушений письма у школьников (1–5 классы): Традиционные 

подходы и нестандартные приемы 

Бурляева О. В., Куркина Н. Р., Стародубцева Л. В. — Менеджмент в образовании 

Буторина А. Н. — Проектирование образовательных программ подготовки педагога: 

современные вызовы: монография 

Бухарина К. Е. — Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет с ОНР 

Бухарина К. Е. — Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет с ОНР 

Бухарина К. Е. — Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 6-7 лет с ОНР 

Вдовина Л. Н. — Половое воспитание. Сохранение репродуктивного здоровья детей и 

подростков: учебно-методическое пособие 

Вертохина А. В., Самакаева М. Ю. — Педагогические условия активизации 

профессионального самоопределения учащихся детской хореографической школы 

Верховкина М. Е. — Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах 

Веселкова Е. А. — Основы клинической психологии: учебно-методическое пособие к 

выполнению курсовой работы 
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Вестник студенческого научного общества 2013: материалы 68-й студенческой конференции 

Ветчинова М. Н. — Формирование коммуникативной компетентности учащихся 

профильных гуманитарных классов в учебно-исследовательской деятельности в процессе 

литературного образования 

Витвицкая Л. А. — Развитие взаимодействия субъектов образовательного процесса 

университета: монография 

Вихарева Е. В. — Методика преподавания экономических дисциплин: учебное пособие 

Вишняков А. И. — Анатомия и физиология центральной нервной системы: рабочая тетрадь 

для обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальности 

37.05.02 психология служебной деятельности и направлению подготовки 37.03.01 

психология 

Вишняков И. А., Усольцева В. В., Удалова Т. Ю. — Психодиагностика личности в 

образовательном пространстве: учебно-методическое пособие 

Влияние внешней среды на психику человека 

Волконская Ю. П., Орлова Н. И. — Занимательные задания и игры для комплексной 

коррекции дисграфии 

Волхонов М. С. — Государственная итоговая аттестация: научный доклад об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации), порядок его подготовки и 

представления 

Воробьева Е. И., Макковеева Ю. А., Ушакова Н. Л. — Современные методы обучения 

иностранным языкам: учебное пособие 

Воронина О. В., Петрова Н. В., Свердлова А. В. — Информационные технологии обучения: 

учебное пособие 

Воспитание демократической культуры участников образовательного процесса: материалы 

международной научно-практической конференции 21 – 22 ноября 2013 г. 

Воспитательная деятельность студентов в системе профессионального образования: сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции преподавателей и 

студентов 

Вострикова Н. М. — Теория и практика разработки информационно-деятельностной 

образовательной среды фундаментальной химической подготовки бакалавров технико-

технологических направлений: монография 

Вотинцев А. В., Самакаева М. Ю. — Специальные события в позиционировании высшего 

учебного заведения 

II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения: материалы 

международной научно-практической конференции 11–12 декабря 2019 г. 
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Вызовы времени: актуальные проблемы науки и практики коррекционной педагогики и 

специальной психологии: материалы международной научно-практической конференции 22 

марта 2019 года 

Выполнение студентами научно-исследовательских работ по психологии 

Гадасина Л. Я. — Эффективное поурочное планирование дифференциации букв Ч и Щ 

Гайдар К. М. — Психология группы. Психология воинского коллектива: учебная программа 

курса и планы семинарских занятий для вузов 

Галкина Е. А. — Педагогический эксперимент в обучении школьной биологии: контрольно-

оценочный аспект: учебное пособие 

Галкина Е. А., Бережная О. В. — Мониторинг учебных достижений учащихся по биологии: 

учебное пособие 

Галущинская Ю. О. — Педагогическое сопровождение студенческой проектной 

деятельности по развитию творческой одаренности детей старшего дошкольного возраста 

Ганичева Е. М. — Информатизация образования: обновление технологий и организационных 

форм обучения: монография 

Гармаева Т. В. — Психология дошкольников, младших школьников и подростков: учебное 

пособие 

Гафнер В. В. — Культура безопасности: аналитический обзор диссертационных 

исследований (педагогические науки, 2002-2012 гг.) 

Гацкевич М. А. — Санкт-Петербург: Тексты и упражнения. Книга I 

Гацкевич М. А. — Санкт-Петербург: Тексты и упражнения. Книга II 

Гейхман Л. К., Клейман Э. И. — Организация учебной деятельности студентов (к новым 

формам обучения): учебно-методическое пособие 

Гейхман Л. К., Кушнина Л. В., Кушнин А. В. — Синергетическая педагогика: монография 

Гейхман Л. К., Ставцева И. В. — Новые технологии в профессиональном образовании: 

учебное пособие 

Геращенко Н.В. — Педагогика: Рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

Гербеков Х. А., Сурхаев М. А. — Развитие системы подготовки педагогических кадров в 

условиях модернизации системы образования: монография 

Гербеков Х. А., Сурхаев М. А., Эльдарова А. А. — Подготовка учителя для работы в 

условиях информационно-образовательной среды: монография 

Гигиенические аспекты воспитания детей в условиях образовательной организации: учебно-

методическое пособие. направление подготовки: 44.03.05 – «педагогическое образование». 
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профиль подготовки – «дошкольное образование и дополнительное образование». уровень 

высшего образования – бакалавриат 

Гиенко Л. Н. — Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения: учебное 

пособие 

Гимаева Р. М. — Социально-психологические детерминанты потребительских предпочтений 

женщин при выборе одежды: монография 

Гинцяк Л. Ф. — Методика преподавания правовой сферы общества 

Гитман М. Б., Матушкин Н. Н., Петров В. Ю. — Проектирование программ вступительных 

испытаний и кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам для послевузовской 

ступени профессионального образования на основе принципов преемственности, 

непрерывности и единства учебного и научного процессов: монография 

Гитман М. Б., Матушкин Н. Н., Петров В. Ю. — Совершенствование структуры и 

содержания послевузовских образовательных программ на основе формирования 

профессиональных компетенций в сфере инновационной деятельности: монография 

Глаголева Ю. И., Казанцева, Бойкина М. В. — Новое качество урока в начальной школе: 

Алгоритм проектирования 

Гладких В. Г. — Теория и методика профессионального образования: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

специальности 13.00.08 теория и методика профессионального образования 

Гладких В. Г. — Формирование практической готовности бакалавров профессионального 

обучения: учебно-методическое пособие для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Гладких В. Г. — Целевые горизонты современного профессионально-

педагогического_x000D_ образования: монография 

Глебова З. В., Лукьянова М. И. — Комплексное сопровождение молодого учителя в 

педагогическом университете: монография 

Гносеологические основы образования 

Гносеологические основы образования: материалы V Международной конференции, 

посвящённой памяти профессора С.П. Баранова 

Голикова Т. В. — Логические приемы в составе методов обучения биологии: монография 

Голикова Т. В. — Обучение учащихся приемам логического мышления на уроках биологии: 

учебное пособие 

Голикова Т. В., Галкина Е. А. — Современные технологии обучения биологии: монография 
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Голикова Т. В., Галкина Е. А., Пакулова В. М. — Методика обучения биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и профессионального стандарта педагога: учебное 

пособие к выполнению лабораторно-практических занятий 

Голикова Т. В., Иванова Н. В., Пакулова В. М. — Теоретические вопросы методики обучения 

биологии: учебное пособие 

Головятенко Т. А. — Подготовка педагогов к реализации субъектно-деятельностных 

образовательных технологий: монография 

Гонтарь О. П., Романова С. П. — Профессиональная этика: учебное пособие 

Гончарова В. А., Колосова Т. А. — Моторные сказки для самых маленьких. Работа с детьми 

3-6 лет 

Горская И. Ю., Мироненко Е. Н., Антипин В. Б. — Средства оптимизации психофизической 

адаптации студентов в процессе обучения в вузе: учебно-методическое пособие 

Гостева Л. З., Еремеева Т.С. — Основы подготовки научных и учебно-методических 

публикаций: учебное пособие для магистрантов, направление 040400.68 «социальная работа» 

Градова Г. Н. — Дизартрия: От теории к практике: учебное пособие 

Граш Н. Е. — Чтение и развитие речи 2 кл. В 2 ч. Ч.1: учебник для 2 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих аооп ноо глухих обучающихся в 

соответствии с фгос ноо детей с овз с электронным приложением на сd-диске: 

Граш Н. Е. — Чтение и развитие речи 2 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих аооп ноо глухих обучающихся в 

соответствии с фгос ноо детей с овз с электронным приложением на сd-диске: 

Граш Н. Е. — Чтение и развитие речи 3 кл. в 2 ч. Ч.1: учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих аооп ноо глухих обучающихся в 

соответствии с фгос ноо детей с овз с электронным приложением на сd-диске: 

Граш Н. Е. — Чтение и развитие речи 3 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих аооп ноо глухих обучающихся в 

соответствии с фгос ноо детей с овз с электронным приложением на сd-диске: 

Граш Н. Е. — Чтение и развитие речи. 1 класс. Ч.1: учебное пособие 

Граш Н. Е. — Чтение и развитие речи. 1 класс. Ч.2: учебное пособие 

Граш Н. Е., Мишина Н. В., Мирошниченко Н. В. — Рабочая тетрадь к учебнику "Чтение и 

развитие речи" для 3-х кл. В 2 ч. Ч.2: для 3 кл. общеобразовательных организаций, 

реализующих аооп ноо глухих обучающихся в соответствии с фгос ноо овз 

Граш Н. Е., Мишина Н. В., Мирошниченко Н. В. — Рабочая тетрадь к учебнику "Чтение и 

развитие речи" для 3-х кл. В 2 ч. Ч.1: для 3 кл. общеобразовательных организаций, 

реализующих аооп ноо глухих обучающихся в соответствии с фгос ноо овз 
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Граш Н. Е., Мишина Н. В., Мирошниченко Н. В. — Рабочая тетрадь к учебнику "Чтение и 

развитие речи" для 2-х кл. В 2 ч. Ч.2: для 2 кл. общеобразовательных организаций, 

реализующих аооп ноо глухих обучающихся в соответствии с фгос ноо овз 

Граш Н. Е., Мишина Н. В., Мирошниченко Н. В. — Рабочая тетрадь к учебнику "Чтение и 

развитие речи" для 2-х кл. В 2 ч. Ч.1: для 2 кл. общеобразовательных организаций, 

реализующих аооп ноо глухих обучающихся в соответствии с фгос ноо овз 

Гребенщикова Т. В. — Организация педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации: учебное пособие 

Гребенщикова Т. В., Умнов В. С. — Самообразование и социально-профессиональная 

мобильность: учеб. пособие : текст. электрон. изд. 

Грибан О. Н. — Формирование информационной компетентности студентов педагогического 

вуза 

Густяхина В. П. — Медиаобразование: учебное пособие 

Данилов А. Н., Столбов В. Ю., Гитман М. Б. — Управление образовательной деятельностью 

многопрофильного технического университета на основе негэнтропийного подхода: 

монография 

Даутова О. Б. — Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: 

Новые практики формирования и оценивания 

Даутова О. Б.  Крылова О. Н. — Педагогические технологии для старшей школы в условиях 

цифровизации современного образования 

Дегтерев В. А., Ларионова И. А. — Интегративно-дифференцированный подход в системе 

непрерывного профессионального образования специалистов социальной сферы 

Дементьева М. Н. — Дошкольное воспитание в Рязанском крае: история и современность: 

учебное пособие 

Демина Л. С. — Социально-педагогическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: учебно-методическое пособие 

Диденко Л. А., Саволайнен Г. С. — Диалоги с учителем. Часть 1. Сопровождение 

обучающихся на пути к достижению образовательных результатов: учебное пособие 

Долгополова И. В. — Стиль деятельности в системе управления образовательным 

пространством: монография 

Дондик Е. М. — Информационные системы в образовании: учебное пособие 

Дополнительное образование детей средствами искусства 

Дополнительное образование: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.03 социально-культурная деятельность 
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Дормидонтов Р. А. — Психолого-педагогические условия формирования 

гражданственности: учебное пособие 

Дорофеева Т. Г. — Профессиональное самообразование: учебное пособие 

Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие 

Дошкольное и начальное образование: варьирование подходов в условиях смены 

образовательных парадигм. Ч. II: материалы международной конференции «чтения 

ушинского» педагогического факультета ягпу 

Дошкольное и начальное образование: варьирование подходов в условиях смены 

образовательных парадигм. Ч. I: материалы международной конференции «чтения 

ушинского» педагогического факультета ягпу 

Дудьев В. П. — Психомоторика детей с ограниченными возможностями здоровья: учебное 

пособие 

Духовно-нравственное воспитание учащихся: методические рекомендации 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Сборник научных статей по 

итогам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Дьячкова М. А. — Концепт «гуманистическая направленность личности» 

Евсеева Е. Г. — Педагогика высшей школы: математическое образование: учебное пособие 

Евсеенкова Е. В., Белогай К. Н., Борисенко Ю. В. — Суицидальное поведение подростка: 

факторы риска, возможности ранней диагностики и превентивные меры профилактики: 

монография 

Евтешина Н. В. — Общая и экспериментальная психология: практикум 

Егоршин А. П. — Рекламно-техническое описание (РТО) компьютерного практикума 

выполненного в Excel «Компьютерный практикум в Excel по обработке социологических 

анкет выполненных с применением 10-ти балльной шкалы (на примере анкеты «Качество 

трудовой жизни» 

Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. — Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии 

Елецкая О. В., Матвеева М. В., Тараканова А. А. — Информационные технологии в 

специальном образовании: учебное пособие с практикумом для вузов 

Елецкая О.В, Матвеева М. В., Логинова Е. А. — Специальная педагогика: учебное пособие с 

практикумом для вузов 

Елькина О. Ю., Лозован Л. Я. — Оценка компетенций бакалавров: Методическое пособие 

Емельяненкова А. В. — Моделирование индивидуального сознания в психосемантическом 

исследовании 
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Емельянова Е. О. — Подготовка учителя к уроку. Дидактический материал: учебное пособие 

Емельянова Е. О. — Руководство к лабораторным и семинарским занятиям по методике 

профессионального обучения 

Енокаева С. С. — Формирование культуры здоровья подростков в условиях сельского 

социума: учебное пособие 

Епанчинцева Г. А. — Психодиагностика: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по специальности 37.05.02 психология 

служебной деятельности 

Епанчинцева Г. А. — Психологическая диагностика подросткового суицида: монография 

Ерохин А. К. — Структурная организация системы высшего образования: монография 

Есманская Н. Е. — Психология 

Естественные науки и образование: достижения и перспективы: материалы республиканской 

научно-практической конференции, посвященной 55-летнему юбилею естественно-

географического факультета тувинского государственного университета 27 октября 2018 

года 

Жедунова Л. Г., Посысоев Н. Н. — Психология и психотерапия личностного кризиса: 

учебное пособие 

Жилина Н. Д. — Разработка графической структуры научно-исследовательской работы в 

соответствии с признаками научного исследования: учебно-методическое пособие 

Жуков Р. С., Минникаева Н. В. — Музыкально-ритмическое воспитание в начальной школе: 

учебное пособие 

Зазыкин В. Г. — Психологическая служба организации: учебное пособие 

Захарова И. Г., Лапчик М. П., Пак Н. И. — Современные проблемы информатизации 

образования: монография 

Землянская О. В. — Организация внеклассной работы по иностранному языку: учебное 

пособие 

Золотарева А. В. — Дополнительное образование детей России в XXI веке: методическое 

пособие 

Зубова Л. В. — Индивидуально-личностные особенности агрессивности подростков 

различных типов направленности личности: монография 

Иванищева Н. А. — Методика обучения географии: практикум для педагогических вузов 

Иванова М. Д. — Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения: учебно-

методическое пособие 
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Иванова Н. П. — Качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

Ивановская О. Г. — 50 занятий с логопедом. Преодоление нарушений обозначения мягкости 

согласных на письме 

Игошев Б. М., Попов М. В., Елисафенко М. К. — История развития педагогического 

образования в Екатеринбурге (1871—1930) 

Игровая деятельность в дошкольном учреждении: учебно-методическое пособие 

Ильченко Н. В., Орлова Е. В., Чернявская Е. А. — Содержание психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи в системе ранней помощи: диагностика и коррекция: 

практикум 

Илюк М. А. — Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 

Илясова А. Ю., Абдрахманова И.В., Сивашова Е.С. — Коммуникационные технологии в 

образовании: практикум для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

Илясова А. Ю., Стеценко Н. В. — Проектирование и реализация учебных курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle. Базовый курс: учебно-методическое пособие 

Инженерные задачи: проблемы и пути решения: Сборник материалов Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции 

Инновации в преподавании курса физики в средней школе: учебно-методическое пособие 

Инновационные модели и технологии современного образования. Ч. 1: материалы 

конференции «чтения ушинского» 

Инновационные технологии в подготовке учителей информатики: коллективная монография 

сотрудников кафедры информатики, информационных технологий и методики обучения 

информатике 

Интеграция образовательного процесса с наукой и производством. Выпуск 25: сборник 

статей международной научно-методической конференции, посвященный 55-летию 

университета 

Интеграция требований ФГОС ВО (3++) и профессиональных стандартов при 

проектировании образовательных программ: новое содержание и качество образования 

Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР: Материалы ХХI международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 17–19 апреля 2019 г. 

Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР: Материалы ХХI международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 17–19 апреля 2019 г. 
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Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР: Материалы ХХI международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 17–19 апреля 2019 г. 

Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР: Материалы ХХ международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 18–20 апреля 2018 г. 

Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР: Материалы ХХ международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 18–20 апреля 2018 г. 

Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР: материалы ХХ междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых 

(г. Владивосток, 18–20 апреля 2018 г.): в 4 т. Т. 4 

Интерактивные образовательные технологии в высшей школе: научно-методическое пособие 

№ 7 

Интерактивные образовательные технологии в высшей школе: научно-методическое пособие 

№ 6 

Интерактивные образовательные технологии в высшей школе: научно-методическое пособие 

№ 5 

Информационные технологии в работе учителя начальных классов 

Информационные технологии в специальном образовании: учебное пособие 

Иншакова О. Б. — Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: В2ч.Ч.2. 

Формирование элементарного графического навыка: пос.для логопеда 

Иншакова О. Б. — Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: В2ч.Ч.1 

Формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторной координации: пос.для 

логопеда 

Исаева И. Ю. — Досуговая педагогика 

История педагогики и образования. Часть I.: хрестоматия 

История педагогики и образования. Часть II: хрестоматия 

Калинина Л.В., Садовая С.С. — Методические рекомендации по педагогической практике 

для магистрантов: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 49.04.03 спорт 

Каменева И. В. — Психология и педагогика игровой деятельности: учебное пособие 

Канесева И. Г., Коротаева М. И. — Артикуляционная, зрительная и пальчиковая гимнастика 

с примерными конспектами индивидуальных и фронтальных логопедических занятий: 
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пособие для коррекционно-развивающей работы со старшими дошкольниками и младшими 

школьниками 

Каратаева Н. А. — Формирование этнокультурной идентичности детей старшего 

дошкольного возраста на примере русской народной культуры: монография 

Карымова О. С. — Психология межгрупповых и межэтнических отношений: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 психология; специальности 37.05.02 психология 

служебной деятельности 

Касьянова Е. В., Коваленко О. Н., Козлова Ю. Б. — Опыт и перспективы развития 

образовательной деятельности: монография 

Кейв М. А., Шкерина Л. В., Шашкина М. Б. — Представление результатов научных 

исследований студентов: учебное пособие 

Кенден-оол Е. М., Ооржак А. А. — Проектирование технологической карты в ДОО: учебно-

методическое пособие для студентов, педагогов дошкольных образовательных организаций 

Кенден-оол Е. М., Ооржак А. А. — Реализация национально-регионального компонента на 

занятиях в ДОО: учебно-методическое пособие для студентов, педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Кириллова И.А. — Педагогическая психология: учебное пособие 

Кириллова И.А., Андреенко Т.А. — Психолого-педагогические особенности профилактики 

внутригрупповых конфликтов в учащихся группах: учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по направление подготовки 49.03.01 физическая культура 

Кириченко Е. Б. — Практические задания для подготовки студентов к работе с детьми-

сиротами: методические материалы 

Кисляков П. А., Назаренко В. В., Дубровинская Е. И. — Логопедическое сопровождение лиц 

с нарушениями коммуникации различных категорий: учебное пособие 

Классические и инновационные подходы к коррекционной работе с детьми с условно 

нормативным развитием и с ограниченными возможностями здоровья: материалы 

всероссийских психолого-педагогических чтений 

Клевцов Д. А., Писаревский К. Л. — Стратегическая психология, основанная на многоосевой 

диагностике 

Клейносова Н. П., Кадырова Э. А., Телков И. А. — Проектирование и разработка 

дистанционного учебного курса в среде Moodle 2.7: учебно-методическое пособие 

Клейносова Н. П., Хруничев Р. В., Лукьянова Г. С. — Интерактивные сервисы сети интернет 

в образовании: учебное пособие 

Клиническая психология: учебное пособие 
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Ковалев В. П. — Профессиональная компетентность учителя начальных классов сельской 

школы: учебное пособие 

Ковалевич И. А., Ковалевич В. Т., Шайдурова О. В. — Человеческий капитал системы 

образования: учебник 

Когнитивные исследования на современном этапе: материалы Всероссийской конференции с 

международным участием по когнититвной науке (Архангельск, 19–22 ноября 2018 г.) 

Кожина Н. Г. — Аксиологическая идентификация личности: монография 

Козлов В. И. — Уроки изобразительного искусства в школе. Проектирование, методика 

поведения, конспекты, рефлексия: учеб. пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по направлению подготовки «педагогическое образование» 

(профиль — «изобразительное искусство и дополнительное образование») 

Козлов Г. Я. — Подготовка и защита магистерской диссертации: учебно-методическое 

пособие 

Козловская Т. Н. — Психодиагностика: рабочая тетрадь для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по специальности 37.05.02 психология 

служебной деятельности 

Козловская Т. Н. — Экспериментальная психология: практикум для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по специальности 37.05.02 психология 

служебной деятельности 

Колесниченко Т. С. — Жизнь и педагогическая деятельность Антона Семеновича 

Макаренко: монография 

Колобашкина Л. В. — Основы теории игр: учебное пособие 

Комарова И. В. — Технология проектно-исследовательской деятельности школьников 

Компетентностный подход в обучении: учебно-методическое пособие 

Комплексное сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

материалы конференции «чтения ушинского» 

Коновалова Е. А., Перевышина Н. Ю. — Социально-культурные проекты как средство 

продвижения имиджа детской школы искусств 

Коноплюк Н. В. — Литературные течения Великобритании и США. Выполнение курсовой 

работы: учебно-методическое пособие 

Константинов В. В. — Социальная психология: учебное пособие 

Конфликтогенность современности 

Концепция тьюторского сопровождения развития одаренного ребенка условиях 

взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования: монография 
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Корнеева Я. А. — Психология профориентации и профессионального самоопределения: 

учебное пособие 

Коробова М. В. — Психолого-педагогические особенности развития личности младших 

школьников с нарушениями двигательной активности 

Королёва И. В. — Дети с нарушениями слуха в условиях инклюзии 

Королева И. В. — Помощь детям с нарушением слуха. Рекомендации для родителей и 

специалистов 

Королева И. В. — Учусь слушать и говорить играя 

Коротаева Е. В. — Педагогика взаимодействий 

Коряковцева О. А., Тарханова И. Ю. — Технологии развития гражданской идентичности 

студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза: учебно-методическое пособие 

Кочеткова О. А. — Подготовка будущих учителей информатики к обучению школьников 

машинно-ориентированному программированию: учебное пособие 

Кошелева Е. Д. — Методика воспитательной работы в профессиональном образовании: 

учебное пособие для студентов специальностей 050501 – «профессиональное обучение» 

Краснова И. Н. — Практические занятия по автоматизации звука Ж: учебное пособие 

Краснова И. Н. — Практические занятия по автоматизации звука З: учебное пособие 

Краснова И. Н. — Практические занятия по автоматизации звука Ль: пособие для 

логопедической работы с детьми 

Креативная педагогика. Методология, теория, практика 

Криницкая Г. М. — Развитие дидактической культуры учителя в процессе повышения 

квалификации: монография 

Криони Н. К. — Инноватика и инновационные образовательные технологии: учебное 

пособие 

Кручинин В. А. — Человек в организации: психолого-управленческий аспект: учебное 

пособие 

Кручинина Г. И. — Задержка речевого развития у детей дошкольного возраста. 

Предупреждение нарушений устной и письменной речи: практическое пособие для работы с 

детьми дошкольного возраста 

Кручинина Г. И. — Формирование звукопроизношения у дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР). Этапы работы с согласными звуками раннего онтогенеза 

Кручинина Г. И., Лапина В. В. — Задержка речевого развития. Формирование основ речи и 

первоначальных речевых навыков у детей 3-4 лет: практическое пособие для работы с 

детьми младшего дошкольного возраста 
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Крылова О. Н., Муштавинская И. В. — Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО 

Кудряшова Е. В., Сорокин С. Э., Кудряшов Ю. В. — Федеральные университеты – 

реализация «трех миссий»: монография 

Кузнецова Т. А., Матушкин Н. Н., Петров В. Ю. — Междисциплинарная подготовка 

научных кадров: монография 

Кузнецова Т. А., Матушкин Н. Н., Петров В. Ю. — Проектирование основных программ 

послевузовского профессионального образования, реализуемых в условиях межвузовской 

кооперации: монография 

Кузьмин Н. Н., Кузьмина Е. В., Хорошилова Т. Б. — Организация самостоятельной работы 

студентов по курсу «Педагогика». Часть 1: учебное пособие 

Кулакова Н. И. — Детская ревность: Для тех, кто ждет еще одного ребенка: Практический 

курс для родителей 

Куликова Ю. Н. — Дополнительная подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре США (середина XX в. – начало XXI в.): монография 

Куркина Н. Р., Стародубцева Л. В. — Экономические основы управления образованием 

Куропаткина Н.А. — Основы клинической психологии детей и подростков (курс лекций): 

учебное пособие 

Кусова М. Л., Краева А. А., Плотникова С. В. — Развитие ребенка в процессе 

филологического образования 

Кучеренко М. А. — Когнитивная карта и систематика задач как методические средства 

обучения физике: учебно-методическое пособие для обучающихся по программе 

профессиональной переподготовки "инновационная педагогика" 

Лавлинская О. Ю. — Преподавание дисциплин на основе активных и интерактивных 

образовательных технологий: учебное пособие 

Лазарев Ю. В. — Проблемы школьного литературного образования в отечественной 

публицистике второй половины XIX – начала XXI века: монография 

Лаздина Т. И. — Общая и профессиональная педагогика: практикум 

Лаптева Ю. А. — Мониторинг психического развития детей в дошкольной образовательной 

организации: учебное пособие 

Ларионова И. А., Байлук В. В., Ларионова С. О. — Успеха без сотрудничества не бывает 

Ларионова И. А., Осипова Т. А. — Учимся писать проверочные работы по русскому языку в 

1 классе.Практический материал и методические рекомендации по организации занятий с 

детьми, испытывающими трудности в усвоении грамоты 
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Ларионова С. О. — Нравственное поведение детей младшего школьного возраста с 

нарушениями развития 

Ларионова С. О. — Психологическое сопровождение вторичной профилактики девиантности 

у младших школьников с задержкой психического развития 

Лебедева А. А., Трушина Е. В. — Развитие социокультурных навыков у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Программа "Мир, в котором я живу" и конспекты занятий 

Лебедева М. Б., Соколова Е. А. — Индивидуальные исследовательские проекты : Технология 

организации деятельности. 10–11 классы 

Левина И. Л. — Психическое здоровье современного школьника: монография 

Леус Э. В. — Пенитенциарная психология: учебное пособие 

Липаева Е. В. — Волшебная кисточка: программа художественно-эстетического развития 

Личностные и ситуационные детерминанты поведения и деятельности человека 

Личность в информационно-образовательном пространстве: ответы на вызовы времени: 

сборник докладов всероссийской научно-практической конференции. 22 ноября 2018 года, г. 

елец. 

Логопедическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

Лозинская А. М., Шамало Т. Н. — Модульно-рейтинговая технология обучения физике 

Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых учёных Высшей школы 

естественных наук и технологий САФУ – 2019: сборник материалов конференции 

Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых учёных – 2018: сборник 

материалов конференции 

Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых учёных – 2017: сборник 

материалов конференции 

Лопанова Е. В. — Совершенствование профессионально-педагогической подготовки 

преподавателя вуза в условиях информатизации образования: монография 

Лопухина А. С., Старостина А. В. — Моделирование процесса формирования ценностного 

отношения к здоровью обучающихся старшего школьного возраста: монография 

Лукичева Д. М., Перевышина Н. Ю., Возженикова А. С. — Проектирование и реализация 

рекламной стратегии учреждений художественного образования в современном 

медиапространстве 

Лукова М. С. — Гендерные аспекты психолого-педагогической деятельности: учебно-

методическое пособие 

Лукьянченко И. В. — Методика преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях для детей с нарушениями интеллекта («Методика обучения 
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грамоте», «Методика обучения чтению», «Методика обучения грамматике и 

правописанию»): учебное пособие 

Лукьянченко И. В. — Методика преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях для детей с нарушениями интеллекта («Методика 

преподавания русского языка в образовательных организациях для детей с нарушениями 

интеллекта как наука, ее лингвистические, психологические и дидактические основы», 

«Методика развития речи»): учебное пособие 

Лучшева Л. М. — Психология развития и возрастная психология: учебное пособие 

Лучшева Л. М. — Телефонное консультирование: учебное пособие 

Лыгина М. А. — Факторы социализации: учебное пособие 

Лященко М. Н. — Феномен одиночества в социально-антропологическом измерении: 

монография 

Майер Р. В. — Дидактическая сложность учебных текстов и ее оценка 

Макеева И. А. — Теоретико-методические аспекты гражданского воспитания детей-сирот: 

монография 

Максимова С.Ю., Фомина Н.А., Анцыперов В.В. — Особенности психофизического 

состояния детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Малова В. В. — Занятия по духовно-нравственному воспитанию дошкольников на материале 

русских народных былин: метод.пособ. для педагогов дошк. организаций 

Малышев К. Б. — Многомерная типологизация психологической информации: монография 

Малышева Е. В., Саблева А. С. — Сенсомоторное и речевое развитие детей с синдромом 

Дауна: учебно-методическое пособие 

Мамедова А. В. — Развитие коммуникативности будущего учителя средствами интенсивных 

технологий (на материале английского языка): монография 

Мануйлова Л. М., Богданов В. А. — Технология социально-педагогического 

проектирования: учебное пособие 

Маркова К. Ю. — История педагогики и образования: учебно-методическое пособие 

Марокова М.В. — Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований. Часть I 

Марокова М.В. — Психология детей младшего школьного возраста 

Мартишина Н. В. — Ценности социального воспитания в наследии отечественных педагогов 

XX века 
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Материалы выставочно-презентационного мероприятия по продвижению русского языка и 

российского образования. (Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам, 4–10 марта 2012 

г.) 

Матис В. И. — Поликультурное образование в современном обществе 

Медведева Н. А., Малков Н. Г., Прозорова М. Л. — Профессионально-общественная 

аккредитация: Методические рекомендации 

Медиация как условие формирования психологической безопасности личности в 

образовательной среде: учебное пособие 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения в 

образовательных организациях 

Международная база данных SciVerse Scopus: основные возможности для научного поиска и 

контактов: методические рекомендации 

Мельник О. Е., Савин А. П. — Информационно-пропагандистская деятельность по пожарной 

безопасности в организациях дошкольного и начального общего образования: учебное 

пособие для курсантов, студентов и слушателей образовательных организаций мчс россии 

Мельников В. И. — Графический способ определения нормальности распределения данных 

в MS Excel (до 300 испытуемых, до 100 баллов по шкале измерения): электронное учебное 

пособие 

Мельников В. И. — Проверка нормальности распределения по критериям асимметрии и 

эксцесса в MS Excel (до 300 испытуемых, до 100 баллов по шкале измерения): электронное 

учебное пособие 

Мельников В. И. — Рекламно-техническое описание (РТО) компьютерного практикума 

выполненного в MS Excel «Изучение мотивационного профиля личности» (на примере 

методики «Мотивационный профиль личности» (Ричи Ш, Мартин П) 

Мельников В. И. — Рекламно-техническое описание (РТО) компьютерного практикума 

выполненного в MS Excel «Обработка методики Фидлера с применением 8-ми балльной 

шкалы» (до 300 анкет) 

Методика обучения биологии: практикум 

Методика обучения и воспитания младших школьников: учебно-методическое пособие 

Методика обучения и воспитания по истории: практикум для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 педагогическое образование 

Методика обучения истории: учебно-методическое пособие для студентов исторического 

факультета тувинского государственного университета 

Методики и технологии работы социального педагога. Ч. 1. Социально-педагогическая 

работа и общие социально-педагогические технологии: учебно-практическое пособие в ii 

частях для бакалавров профиль подготовки «психология и социальная педагогика» 
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Методическая работа в дошкольной образовательной организации: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки «педагогическое образование» профиля 

«дошкольное образование» 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

магистранта направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиля 

Менеджмент в образовании 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы магистранта направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиля Менеджмент в образовании 

Методический портфель студента практиканта: учебно-методическое пособие по 

педагогической практике в общеобразовательных учреждениях для студентов факультета 

физической культуры и спорта тувгу 

Методология педагогики: понятийный аспект: Вып. 1 

Методология, теория и практика обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях модернизации образования 

Мехтиханова Н. Н. — История отечественной психологии конца XIX - начала ХХ веков. 

Микшина Е. П. — Формирование произносительной стороны устной речи у глухих 

обучающихся: метод. пособие для общеобразовательных организаций, реализующих фгос 

ноо для глухих обучающихся 

Микшина Е. П., Жилинскене Е. М., Мамедова Е. Ю. — Произношение. В 2 частях. Часть 2: 

учеб. пособие для 1 дополнительного класса общеобразовательных организаций, 

реализующих аооп ноо глухих обучающихся в соответствии с фгос ноо овз. в 2-х частях 

Микшина Е. П., Жилинскене Е. М., Мамедова Е. Ю. — Произношение. В 2 частях. Часть 1: 

учеб. пособие для 1 дополнительного класса общеобразовательных организаций, 

реализующих аооп ноо глухих обучающихся в соответствии с фгос ноо овз. в 2-х частях 

Милюшенко Т. В. — Дистанционное обучение иностранным языкам в рамках технологии 

Flipped Classroom: учебное пособие 

Милюшенко Т. В. — Технологии E-Learning в обучении иностранным языкам: создание 

интерактивных учебных видеофрагментов и образовательных скринкастов: учебное пособие 

Миронов И. П., Царапина Т. П., Жарова Т. Ю. — Новые перспективы и возможности в 

работе куратора академической группы: учебно-методическое пособие 

Митягина Т. С. — Невропатология: учебное пособие 

Михайлова И. В. — Атрибуция в различных ситуациях 

Михаленкова И. А., Анисимова Н. В., Мирошниченко Н. В. — Эффективные игры и 

упражнения для развития интеллекта 
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Михеева И. А., Чешева С. В. — Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда: 

Картотека заданий для детей 5–7 лет с общим недоразвитием речи 

Мищенко Л. И., Мищенко З. И. — Дидактические основы подготовки учителя к 

коррекционно-развивающему обучению младших школьников с задержкой психического 

развития 

Монгуш Ч. Н., Момбей-оол С. М. — Методы активного социально-психологического 

обучения: учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей 

психологических дисциплин, студентов, обучающихся по направлениям подготовки 37.03.03 

психология и 44.03.02 психолого-педагогическое образование 

Мониторинг физического состояния обучающихся: учебное пособие 

Мороз Л. В., Соколов В. В. — Педагогическое сопровождение в системе высшего 

образования: теоретические и практические аспекты: монография 

Морозова Е. А. — Основы семейного образа жизни : конспект лекций по модулю 

Морозова Н. Л. — Диагностика и коррекция самовосприятия: учебное пособие 

Мурындина Н. А. — Развитие связной речи учащихся с особыми образовательными 

потребностями 

Муштавинская И. В. — Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя 

Навойчик Е. Ю. — Инновационное проектирование процесса преподавания истории и 

обществознания в школе: учебное пособие 

Налимова И. В. — Методика изучения чисел в начальной школе: учебно-методическое 

пособие 

Написание реферата: методические рекомендации 

Напцок Б. Р., Напцок М. Р. — Научная терминология для студентов бакалавриата и 

магистрантов: учебный словарь-справочник 

Наука и образование в Чеченской Республике: состояние и перспективы развития. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящѐнной 10-летию со 

дня основания КНИИ РАН (7 апреля 2011 г., г. Грозный) 

Наука и образование в Чеченской Республике: состояние и перспективы развития. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 10-летию со 

дня основания КНИИ РАН (7 апреля 2011 г., г. Грозный) 

Научно-методическая работа в профессиональных образовательных организациях 

Научно-методическое обеспечение практико-ориентированной подготовки педагога в 

условиях инновационной образовательной среды вуза 
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Научно-методическое обеспечение региональной системы общего образования в условиях 

реализации национального проекта 

Научные труды Тувинского государственного университета. Выпуск XVII: материалы 

ежегодной научно-практической конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов 

тувгу 20 октября 2018 г. 

Неверова Ю. В., Иванова Е. В. — Развивающие занятия для детей от 1 до 3 лет: конспекты 

занятий ; демонстрационный и раздаточный материал 

Неверова Ю. В., Иванова Е. В. — Развивающие занятия для детей от 3 до 7 лет: конспекты 

занятий + cd-диск 

Незнаева Ю. Ю. — Теория и методика обучения рисунку: учебно-методическое пособие 

Нескрябина О. Ф. — Социально-психологический анализ медиасферы: учебное пособие 

Нижегородцева Н. В. — Психология дошкольного возраста: методические рекомендации 

Никитина А. В. — 29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения, загадки для детей 4-

5 лет 

Никитина А. В. — 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей (6–7 лет) 

Никитина А. В. — Занятия с детьми 5–6 лет по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром 

Николаева Э. Ф. — Возрастная психология. Выполнение курсовой работы 

Новикова Г. В. — Основы планирования профессиональной деятельности: учебное пособие 

Новикова Л. П., Борисова А. А. — Формирование духовно-нравственных представлений 

подростков в процессе этического прочтения музыкального произведения: учебно-

методическое пособие 

Ноосферный вектор устойчивого развития. В 2-х томах. Том 1: материалы iv международной 

научно-практической конференциифорума им. в.и. вернадского 7-9 июня 2017 г. 

Ноосферный вектор устойчивого развития. В 2-х томах. Том 2: материалы iv международной 

научно-практической конференции-форума им. в.и. вернадского 7-9 июня 2017 г. 

Носков М. В., Дьячук П. П., Добронец Б. С. — Эволюция образования в условиях 

информатизации: монография 

Носов С. С. — Половая идентификация ребенка в кинетическом рисунке семьи: 

психодиагностическое пособие 

Образование XXI века в ситуации неопределенности: традиционализм, инноватика, 

многовекторность развития 

Образование и наука: материалы национальной конференции 26-28 ноября 2018 
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория, практика и 

перспективы развития 

Образовательное пространство: проблемы, достижения и перспективы: материалы ii 

всероссийской научно-практической конференции 24 января 2020 года 

Обухова Н. В. — Формирование психомоторной сферы у младенцев с врожденной 

расщелиной губы и неба как педагогическое условие предупреждения недоразвития речи 

Обучение рельефно-точечному письму и рельефному рисованию: учебно-методическое 

пособие 

Общая психология: учебно-методическое пособие 

Общая психология: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направлению и специальностям психологии 

Овчинникова Е. Е. — Методика и технология обучения решению неравенств при подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ по математике: учебное пособие 

Овчинникова Т. С. — Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду 

Овчинникова Т. С. — Логопедические распевки 

Одинцова М. А. — Многоликость жертвы или Немного о Великой Манипуляции (система 

работы, диагностика, тренинги): учебное пособие 

Ожогова Е. Г., Малютина Т. В. — Психология здоровья ребенка: практикум 

Ольховая Т. А. — Становление гражданской позиции студента университета: монография 

Онтогенез речевой деятельности 

Организационная психология: учебно-методическое пособие 

Организационно-методические основы обучения с использованием дистанционных 

технологий в вузах физической культуры: монография 

Организация и содержание психолого-педагогической помощи детям после кохлеарной 

имплантации и их семьям: сборник материалов и методических рекомендаций 

Орлан И.В. — Научно-методическая деятельность: Рабочая тетрадь: учебно–методическое 

пособие 

Осадчая Е. К., Перевышина Н. Ю. — Электронный учебно-методический комплекс как 

средство повышения качества образования студентов по компьютерной графике 

Осипова И. С. — Подготовка педагога по физической культуре к работе в резильентной 

школе: монография 

Османова Г. А. — Логопедические прописи для дошколят 
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Османова Г. А. — Превращения ладошки. Игровые массажные приемы для пальчиков 

Османова Г. А., Позднякова Л. А. — Игровой логопедический массаж и самомассаж при 

коррекции речевых нарушений 

Основы вожатской деятельности: методическое пособие 

Основы деятельности практического психолога образования: учебное пособие для студентов 

очной и заочной форм обучения направления подготовки «психолого-педагогическое 

образование» 

Основы нейропсихологии: учебная программа дисциплины и планы семинарских занятий 

для вузов 

Основы профессионально-педагогического общения: учебное пособие для студентов всех 

форм обучения по направлениям подготовки: 44.03.01 – педагогическое образование. 

44.03.05 

Основы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: курс лекций 

Очерки истории физико-математического образования в Саратовском университете. Выпуск 

2 

Павлий А. И., Евграфов И. В. — Методические аспекты развития социально значимых 

качеств обучающихся: учебно-методическое пособие 

Павлова Е. В., Махова И. Ю. — Представления об образованности как системное 

новообразование сознания: кросс-культурный аспект 

Пазухина И. А., Юдин, В. В. — Программа образовательного лагеря для одаренных детей 

«Летний Лицей» 

Патриотическое воспитание, историческая память и вызовы современности: материалы 

научно-практической конференции 

Пашков А. Г. — Сотрудничество школьников в учебно-познавательной деятельности в 

условиях классного сетевого сообщества 

Педагогика и психология: учебно-методическое пособие 

Педагогика: курс лекций для студентов направления подготовки 35.04.07 водные биоресурсы 

и аквакультура очной и заочной форм обучения 

Педагогика: практикум к практическим занятиям, самостоятельной работе и выполнению 

контрольной работы для студентов направления подготовки 35.04.07 водные биоресурсы и 

аквакультура очной и заочной форм обучения 

Педагогическая регионология. Научная школа Т.С. Буториной: монография 

Педагогические технологии в условиях модернизации образования: материалы первой 

Всероссийской заочной научно-практической интернет-конференции (август–ноябрь 2013 г.) 
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Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы: материалы xi 

международной научно-практической конференции 14 марта 2020 года 

Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы: материалы x 

международной научно-практической конференции 

Перевалова Т. В. — Теория и методика обучения технологии 

Перегудова Т. С. — Вводим звуки в речь. Картотека для автоматизации звуков [ш], [ж]: 

логопедам-практикам и заботливым родителям 

Перегудова Т. С. — Вводим звуки в речь. Картотека для автоматизации звуков [с], [з],[ц]: 

логопедам-практикам и заботливым родителям 

Перегудова Т. С. — Вводим звуки в речь. Картотека для автоматизации звуков [л], [л']: 

логопедам-практикам и заботливым родителям 

Петленко Л. В., Агибалова О. А. — Познавательно-речевое развитие детей. 5-6 лет. Говорим 

о людях, городах и странах: практическое пособие 

Петленко Л. В., Агибалова О. А. — Познавательно-речевое развитие детей. 5-6 лет. Говорим 

о животных: практическое пособие 

Петрова Е. А., Пчелинова В. В., Джафар-Заде Д. А. — Методические рекомендации по 

организации и содержательно-технологическому обеспечению деятельности консультантов 

по профориентации в общеобразовательных организациях: учебно-методическое пособие 

Петрова Е. А., Пчелинова В. В., Джафар-Заде Д. А. — Профориентация в 

общеобразовательных организациях: ортосубъектный подход: учебное пособие 

Петрунева Р. М., Васильева В. Д., Топоркова О. В. — Педагогика и психология высшей 

школы: конспект лекций: учебное пособие 

Петрусевич А. А., Чухина Е. В. — Педагогическая этика: учебное пособие 

Петухова С. А. — Задания и упражнения для развития памяти, внимания и воображения у 

детей 5-7 лет 

Печеркина А. А., Синякова М. Г., Чуракова Н. И. — Технологии поддержки 

профессионального здоровья учителя 

Печеркина А. А., Сыманюк Э. Э., Умникова Е. Л. — Развитие профессиональной 

компетентности педагога: теория и практика 

Пешкова А. В., Мордвинков А. Г., Донгак Б. А. — Экономика образования: учебно-

методическое пособие 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», профилям «Музыка», 

«Дополнительное образование»): учебно-методическое пособие 
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Покацкая Е. И. — Психология художественного творчества (Психология творчества): 

учебно-методическое пособие 

Полунина Л. И., Баудер Г. А. — Организация вожатской деятельности: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 и 44.03.05 педагогическое 

образование по дисциплине «педагогика. основы вожатской деятельности» 

Полушкина И. В. — Статистические методы и математическое моделирование в психологии: 

учебно-методическое пособие 

Понятийный аппарат педагогики и образования. Вып. 7 

Понятийный аппарат педагогики и образования. Вып. 9 

Попов Б. А. — Поликультурное образование: учебно-методическое пособие 

Попова Т. И. — Совместная деятельность сельской школы и родителей учащихся: 

методические рекомендации 

Правила выполнения выпускной квалификационной работы: учебно-методическое пособие 

Практики студентов: методические рекомендации для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование профиля «начальное 

реобразование» 

Практико-ориентированная подготовка педагога в условиях инновационной образовательной 

среды вуза 

Практикум по методике обучения безопасности жизнедеятельности 

Практикум по педагогике: учебно-методическое пособие 

Преподавание русского языка и литературы в школе. Выпуск 3: учебно-методическое 

пособие 

Преподаватель как субъект и объект информационно-образовательной среды вуза 

Преподаватель как субъект и объект современного образовательного процесса 

Проблемы и перспективы профессионального образования и трудоустройства лиц с ОВЗ: 

материалы национальной научно-практической конференции, организованной при 

финансовой поддержке рффи по проекту № 2-нм-2017 тамбов, 18 октября 2018 г. 

Проблемы модернизации образовательных программ при переходе на актуализированные 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВО 3++) на основе 

профессиональных стандартов 

Проблемы социальной зрелости молодежи в науке о человеке: сборник научных трудов по 

материалам XIII Международного семинара молодых ученых и аспирантов, 21 ноября 2020 

года 
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Прокин В. В., Лепихина Т. Л., Анисимова Е. Л. — Научно-исследовательская работа 

магистров: учебное пособие 

Профессиональная деятельность дефектолога 

Профессиональные компетенции как интегральные качества личности специалиста: 

материалы ii международной научно-практической конференции 25 марта 2020 года 

Профильное обучение: элективные курсы для предпрофильной и профильной подготовки 

учеников общеобразовательной школы: учебно-методическое пособие 

Прохоров А. В. — Педагогическая концепция целостного саморазвития человека: 

монография 

Процессы цифровизации в современном социуме: тенденции и перспективы развития: 

сборник докладов всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (елец, 27 ноября 2019 г.) 

Психодиагностика одаренности: практикум 

Психология аномального развития личности: учебно-методическое пособие 

Психология девиантного поведения: учебная программа курса и планы семинарских занятий 

для вузов 

Психология и современный мир: материалы Всеросс. науч. конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием (Архангельск, 28 апреля 2016 г.). 

Вып. 9. Ч.1 

Психология и этнопсихология общения: учебно-методическое пособие 

Психология лиц с нарушениями интеллекта: курс лекций для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «спец. (дефектолог.) образование» 

Психология личности педагога: методические рекомендации 

Психология личности: учебно-методическое пособие для студентов по направлениям 

подготовки бакалавриата 44.03.02 психолого-педагогическое образование, 37.03.01 

психология 

Психология семьи: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направления подготовки 37.03.01 психология, 44.03.02 психолого-педагогическое 

образование 

Психология способностей: от самораскрытия к профессиональной реализации: материалы 

Всероссийской научной конференции, 11–12 апреля 2018 г. 

Психология: возникновение и развитие психологии как науки: учебно-методическое пособие 

для обучающихся очной и заочной формы обучения направлений и специальностей 

института 

Психология: Методические указания 
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Психология: опорные конспекты: учебное пособие 

Психолого-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия: 

материалы VI Межрегиональной заочной научно-практической интернет- конференции с 

международным участием (Кострома, 12–16 октября 2020 г.) 

Психолого-педагогическая работа с одаренными детьми: учебное пособие 

Психолого-педагогическое обеспечение вузовского и школьного обучения в условиях 

реформирования современного образования: совместный сборник научных трудов ученых 

россии, белоруссии, казахстана 

Психотерапия и психологическое консультирование 

Пузанкова Л. В. — Методика преподавания содержательной линии представления 

информации на примере обучения системам счисления: учебно-методическое пособие 

Пузанкова Л. В. — Рабочая тетрадь по дисциплине Теория и методика обучения 

информатике 

Пуляевская О. В. — Инклюзивное образование в высшей школе: учебное пособие 

Пургина Е. И. — Методологические подходы в современном образовании и педагогической 

науке 

Пятая научно-техническая конференция студентов и аспирантов МИРЭА - Российского 

технологического университета: Сборник трудов, 25-30 мая 2020 г. 

Радченко Л. Р. — Высшее образование в Индии. Современные стратегии и тенденции 

развития 

Радченко Л. Р. — Университетское образование в Индии. Традиции и современность 

Разорвина А. С., Шубович М. М. — Теоретические основы формирования эффективного 

родительства: монография 

Рахимова Е. А. — Социально-психологическая диагностика: учебное пособие 

Реализация Программы развития САФУ имени М.В. Ломоносова в 2017 году 

Реализация учебно-исследовательской деятельности в современной системе образования: 

сборник материалов V Межрегиональной научно-практической студенческой конференции 

(Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 апреля 2016 года) 

Реализация ФГОС дошкольного и начального общего образования: опыт прошлого – взгляд в 

будущее: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции 20 ноября 

2019 г. 

Ребенок-дошкольник в современном образовательном пространстве 

Региональная культура как компонент содержания непрерывного образования 

Регулирование социальных отношений в малых группах: анализ образовательных систем 
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Резник И. И. — Музей в системе профессиональной культуры: учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы студентов всех специальностей 

Ресурсный центр - бизнес-инкубатор в структуре вуза: методическое пособие 

Речицкая Е. Г., Сошина Е. А. — Развитие творческого воображения мадших школьников в 

условиях нормального и нарушенного слуха: учеб.-метод. пособие для студ. пед. вузов 

Романова К. Е., Дельцова В. А., Кабешева А. М. — Педагогика высшей школы: учебное 

пособие 

Романова К. Е., Дельцова В. А., Кабешева А. М. — Психология и педагогика высшей школы: 

учебное пособие 

Романова Н. М. — Социальная психология вовлечения личности в криминальную 

деятельность 

Рыбакова М. В. — Обучение чтению иноязычных текстов по специальности: учебно-

методическое пособие для преподавателей 

Рынак В. Г. — Педагогика счастья: как учить и учиться быть счастливым 

Рюмина Ю. Н. — Социально-педагогическое проектирование: учебно-методическое пособие 

Рязанова З. Г. — Аудиовизуальные технологии обучения в географии (магистратура): 

учебное пособие 

Рязанова З. Г. — Информационные технологии в коррекционной школе: учебное пособие 

Рязанова З. Г. — Технические и аудиовизуальные средства обучения: учебное пособие 

Рязанова З. Г., Еременко Е. И. — Аудиовизуальные технологии в педагогической 

деятельности учителя: учебно-методическое пособие 

Рязанова З. Г., Еременко Е. И., Жидкова Т. И. — Свободное программное обеспечение в 

формировании информационно-образовательной среды учебного заведения: учебное пособие 

Рязанова З. Г., Янов В. В. — Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

учебное пособие 

Саая С. В. — Нормативно-правовые основы управления образовательным учреждением: 

учебно-методическое пособие 

Савельева И. В., Гринвальд О. Н., Исламов Р. С. — Модели педагогической интеракции в 

процессе обучения иностранному языку в полиэтнической среде вуза: коллективная 

монография 

Савостькина М. И. — Технология оценки качества знаний обучающихся 

Сайтбагина Л. А., Шипилина Л. А. — Развитие исследовательской деятельности студентов 

вуза в условиях проблемно-концентрированного обучения: монография 
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Самарина Э. В. — Социально-трудовая абилитация детей с тяжелой умственной отсталостью 

в условиях школы-интерната: монография 

Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки: учебно-методическое 

пособие предназначено для преподавателей психологических дисциплин, студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 37.03.01 психология и 44.03.02 психолого-

педагогическое образование 

Санникова Л. И. — Пути сохранения творческого потенциала пожилого человека: 

монография 

Сахарова Н. С. — Кросскультурное взаимодействие студентов университета в 

информационном поле: теория и практика: монография 

Сборник материалов Первых межрайонных педагогических чтений памяти Розы Семеновны 

и Ивана Петровича Брызгаловых, приуроченных к Году литературы в Российской Федерации 

и 75-летию методической службы Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) 

Сборник научных работ студентов Тувинского государственного университета. Выпуск XVI: 

материалы ежегодной научно-практической конференции студентов посвященной году 

добровольца (волонтера) в россии и году развития малых сел в туве (21 апреля 2018 года) 

Семенова И. Н., Слепухин А. А. — Методика использования информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Ч. 2. Методология использования 

информационных образовательных технологий 

Семенова О. А., Макарова Т. Н. — Маркетинг в образовании 

Семикин Г. И., Мысина Г. А., — Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде 

технического вуза: Опыт МГТУ им. Н. Э. Баумана: монография 

Сергеева Е. В., Гугина Е. М. — Теоретические основы развития математической 

компетентности студентов технического университета: монография 

Сергеева Н. Н., Яковлева В. А. — Иноязычное профессионально-ориентированое 

аудирование в системе профессионального образования: современные средства и методы 

Серебренников Л. Н. — Теоретические основы обучения школьников технологии: учебное 

пособие 

Серебрякова Н. В. — Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Сериков В. В. — Педагогическая реальность и педагогическое знание. Опыт 

методологической рефлексии: монография 

Серов Ю. А. — Все остаётся вузу: документально-художественное издание 

Сетевое взаимодействие УрГПУ с дошкольными организациями в развитии системы работы 

по повышению квалификации. Методические материалы. Ч.2 
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Сетевое взаимодействие УрГПУ с дошкольными организациями в развитии системы работы 

по повышению квалификации. Ч.1 

Сигова В. Л. — Развитие креативности будущих учителей музыки через ситуации выбора в 

учебной деятельности: монография 

Сидорова Е. В., Леонтьева Т. Б. — Психология делового общения: учебное пособие 

Симановский А. Э. — Развитие социально-психологических компетенций дефектологов с 

использованием активных методов обучения: учебно-методическое пособие 

Симановский А. Э., Казанцева А. Н., Бякова Т. С — Адаптация детей ясельного возраста с 

нарушениями слуха в дошкольном образовательном учреждении: методическое пособие 

Симановский А. Э., Ломакина З. В., Ломакина К. Г. — Методическое обеспечение процесса 

социальной адаптации детей с задержкой психического развития младшей группы детского 

сада: учебно-методическое пособие 

Симонова А. А. — Самоменеджмент педагога: сущность, содержание, технологии 

Симонова А. А., Антипина И. О. — Готовность управляющей системы к осуществлению 

инновационных процессов в образовательном учреждении 

Синевич О. Ю., Четверикова Т. Ю. — Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

патологией слуха: медико-биологические и психолого-педагогические аспекты: учебно-

методическое пособие 

Скафа О. І, Тутова О. В. — Евристичне навчання математики: комп’ютерно-орієнтовані 

уроки 

Скворцова М. А. — Организация самостоятельной работы бакалавров по дисциплине 

«Методика преподавания изобразительного искусства и технологий в начальной школе»: 

учебно-методическое пособие 

Скрябина Д. Ю. — Логопедия. Т. 2: хрестоматия для студентов бакалавриата педагогических 

направлений подготовки 

Скрябина Е. В. — Психология и педагогика: учебно-методическое пособие 

Смирнова Е. С. — Методика обучения математике. Система оценки качества 

математического образования: учебно-методическое пособие 

Смирнова И. А. — Логопедия. Иллюстрированный справочник 

Смирнова И. А. — Наш особенный ребенок. Практический курс для родителей 

Смирнова Н. З. — Дополнительное экологическое образование: проблемы и решения: 

учебное пособие 

Смирнова Н. З. — Теория и практика современного экологического образования: 

монография 
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Смирнова Н. З., Бережная О. В. — Компетентностный подход в биологическом образовании: 

учебно-методическое пособие 

Смирнова Н. З., Галкина Е. А., Голикова Т. В. — Педагогическое исследование по «Теории и 

методике обучения и воспитания (биология)»: содержание и представление результатов: 

учебное пособие 

Смирнова Т. А., Лобкова Е. В. — Совершенствование системы государственного управления 

образованием: монография 

Смолянинова О. Г. — Практики поликультурной медиации в Европе (на примере Италии, 

Португалии, Германии): учебное пособие 

Смолянинова О. Г., Коршунова В. В., Безызвестных Е. А. — Медиативные практики в 

образовании: поликультурный контекст: монография 

Современное образование: традиции и инновации. В 2 ч. Ч. I. Теоретико-методологические 

аспекты = Modern education: traditions and innovations. P. I. Theoretical and methodological 

aspects: материалы международной научно-практической конференции 25 октября 2019 года 

Современное образование: традиции и инновации. В 2 ч. Ч. II. Прикладные аспекты = 

Modern education: traditions and innovations. P. II. Applied aspects 

Современное технологическое образование: опыт, инновации, перспективы 

Современные ориентиры и проблемы дошкольного и начального образования: материалы 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием липецк, 20 

апреля 2020 года 

Современные проблемы воспитания молодежи и пути их решения польскими 

исследователями = Współczesne problemy wychowania młodzieży oraz sposoby ich 

rozwiązywania: сборник статей 

Современные системы дошкольного образования: учебно-методическое пособие 

Современные тенденции развития начального образования: материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 80-летию журнала «начальная школа» и 

90-летию в. г. горецкого, 26 – 27 ноября 2013 г. 

Современные технологии обучения в системе высшего профессионального образования: 

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы магистрантов и аспирантов 

Создание психологически безопасной образовательной среды: учебное пособие 

Сойников А. А. — Средняя специальная гуманитарная школа России (1958–1991 годы): 

особенности реформирования и эволюции системы управления 

Соколовская О. К. — Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса: учебное пособие 
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Соколовская О. К., Цатурян М. О. — Методы психолого-педагогической коррекции: учебное 

пособие 

XLVII Ломоносовские чтения «Наследие В.В. Ломоносова и достижения современной 

науки»: сборник материалов региональной научно-практической конференции 

преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, специалистов организаций и 

предприятий 

Сорокина Л. И. — Интеллектуальное развитие детей, 5-6 лет: конспекты практических 

занятий + cd-диск: методическое пособие 

Сорокина Л. И. — Интеллектуальное развитие детей, 6-7 лет: конспекты практических 

занятий + cd-диск с демонстрационным и методическим материалом 

Сотникова С. А. — Современные средства оценивания результатов обучения иностранным 

языкам: учебно-методическое пособие 

Soft-skills в преподавании социогуманитарных дисциплин: учебное пособие 

Softskills: предпринимательские компетенции – инновационной экономике региона: сборник 

материалов областной научно-практической конференции. 22 января 2020 г. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

инновации: материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. 18-19 ноября 

2020 года: в 3 ч. Ч. I 

Соян А. М. — История родной литературы (1921-1944 гг.): учебно-методическое пособие 

Соян Н. Т. — Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной 

общей школе: практические и лабораторные занятия: учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 педагогическое 

образование, профиль «начальное образование» 

Специальная детская психология. Часть 4: методическое пособие 

Специальная психология 

Спешнев Н. А. — Китайцы. Особенности национальной психологии 

Стариченко Б. Е. — Методика использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Ч. 1. Концептуальные основы компьютерной дидактики 

Стариченко Б. Е. — Обработка и представление данных педагогических исследований с 

помощью компьютера 

Стариченко Б. Е., Мамонтова М. Ю., Слепухин А. В. — Методика использования 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Ч. 3. Компьютерные 

технологии диагностики учебных достижений 
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Стариченко Б. Е., Коротаева Е. В., Сардак Л. В. — Методика использования информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Ч. 4. Проектирование методов 

управления учебной деятельностью 

Старовойтова Ж. А. — Технологии профессионального воспитания в образовательной 

организации: практикум 

Старцева Л. В. — Лекторское мастерство в учебном процессе: учебное пособие 

Столярова В. А. — Психология функциональных состояний: учебное пособие для вузов 

Строгова Н. А. — Сказкотерапия для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Пособие для психологов, педагогов и родителей 

Ступина С. Б. — Деятельностная педагогика в профессиональном образовании: учебно-

методическое пособие 

Сувандии Н. Д., Оюн Т. Б. — Технологические карты уроков по родному языку. 5 класс: 

учебно-методическое пособие 

Сучкова Т. В., Сайдашева Г. Т., Шигапова Д. К. — Психология социального взаимодействия: 

практикум 

Татарницева С. Н. — Педагогическое образование (английский язык, французский язык). 

Выполнение бакалаврской работы 

Творчество в профессиональной деятельности педагога: материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. 28 марта 2019 года 

Тезисы докладов студенческой научно-теоретической конференции по приоритетным 

направлениям науки и техники Дагестанского государственного университета: г. махачкала, 

апрель 2019 г. 

Тезисы докладов студенческой научно-теоретической конференции по приоритетным 

направлениям науки и техники Дагестанского государственного университета: г. махачкала, 

апрель 2018 г. 

Тенькова В. А. — Гештальттерапия в работе с группами: учебная программа дисциплины и 

планы практических занятий для вузов 

Теория и методика речевого развития детей дошкольного возраста: практикум для студентов 

направления подготовки 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) «дошкольное образование» и «художественное образование» 

Теория и практика психолого-педагогического проектирования в профессиональной 

деятельности 

Терелянская И.В. — Психологический тренинг 
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Тесленко В. И., Михасенок Н. И. — Методика подготовки студентов по дисциплине 

«Естественнонаучная картина мира на основе активных методов обучения»: учебно-

методическое пособие 

Тестов В. А., Голубев О. Б. — Образование в информационном обществе: переход к новой 

парадигме: монография 

Техническое творчество: сборник заданий по моделированию для специальности 44.02.03 

педагогика дополнительного образования (в области технического творчества) 

Технологии конструирования индивидуальной образовательной траектории в инклюзивном 

образовании 

Технологическое образование в условиях модернизации образовательной системы 

Республики Тыва: материалы ii республиканской научно-практической конференции, 

посвященной 15-летию кафедры технологии и предпринимательства кпи тувгу (кызыл, 30 

марта 2018 г.) 

Тимофеева О. В. — Практикум по изучению индивидных, личностных и субъектных 

характеристик человека: учебно-методическое пособие для вузов 

Титова Г. Ю. — Основы профориентологии: учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений 

Тихомирова Л. Ф. — Организация самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми»: методические 

рекомендации 

Тихомирова Л. Ф. — Семейное воспитание детей с нарушением интеллекта: учебно-

методическое пособие 

Тихоненков Н.И., Кириллова И.А. — Игровые психолого-педагогические технологии в 

деятельности педагога дополнительного образования: учебно-методическое пособие для 

организаторов отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Тихонова Е. В., Чепайкина Л. Г. — Теория и практика управления детской школой искусств 

Тихонова И. В. — Профиль коммуникативно-речевого развития: диагностическая методика: 

практическое руководство 

Токарева М. А. — Практика в образовательной программе бакалавров направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль "Информатика": учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 педагогическое образование 

Токарева Ю. А. — Психологические основы формирования здоровьеберегающего 

пространства в образовательном учреждении: монография 

Токарь Е. В. — Психофизическая подготовка будущих космонавтов 
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Толмачева В. В. — Формирование социально-экологической готовности будущих педагогов 

к оздоровлению детей дошкольного возраста: теоретико-методологический аспект: 

монография 

Топеха Т. А. — Психология делового общения: учебно-методическое пособие 

Травматерапия. Преодоление последствий психотравмирующих событий 

Традиции и перспективы науки XXI века: материалы всероссийской научно-практической 

(педагогической) internet-конференции 20 февраля 2020 года 

Третьяков В. В. — Формирование личности специалиста в вузе: материалы vi всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "наука и 

молодежь" 21 мая 2020 г. 

Тувинский государственный университет Ежегодник-2018 

Тузова В. Л. — Веселые каникулы светлячков. Летняя тетрадка для первоклассников 

Удалова Т. Ю. — Эмоциональная саморегуляция с использованием аутогенной тренировки: 

учебное пособие 

Ульченко Е. Н. — Интернет для творчества и обучения: интерактивные инструменты 

современного педагога: материалы научного исследования 

Ульянова И. В. — Современная педагогика: воспитательная система формирования 

гуманистических смысложизненных ориентаций школьников: монография 

Урбан О. А. — Методика преподавания социологии в высшей школе: учебное пособие 

Усольцев А. П. — Основные противоречия развития педагогической системы 

Усольцев А. П., Перевалова Т. В. — Современный урок технологии 

Учебно-методические материалы(кейсы) для самостоятельной работы студентов к изучению 

дисциплины «Методика преподавания истории в вузе» 

Файзуллаева Е. Д. — Социальная психология образования: практикум 

Фархутдинова Л. В. — Психопатология с основами психиатрии: учебное пособие 

Фатькин В. А., Копылова Н. А. — Болонский процесс: проблемы и перспективы: учебное 

пособие 

Фатькин В. А., Копылова Н. А. — Проблемы качества образования в условиях 

педагогического процесса: учебное пособие 

Федоров В. М., Михалев О. В., Геращенко И. П. — Организационная культура опорного 

университета: монография 

Федотова И.В. — Оценка результативности научной деятельности преподавателей ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»: учебно-методическое пособие 
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Федулов Ю. П. — Организация учебной деятельности в вузе и методика преподавания в 

высшей школе: учебное пособие 

Феномен одаренности: характеристика и первичная диагностика: учебное пособие 

Физико-математическое образование: школа – вуз: материалы viii региональной научно-

практической конференции (27 апреля 2018 г.) 

Физиология стресса: учебно-методическое пособие 

Филиппова Е. В. — Изучение языковой теории в начальной школе 

Философия образования и науки: учебно-методическое пособие для магистрантов 

направлений подготовки 37.04.01 психология и 44.04.02 психолого-педагогическое 

образование 

Фокина И. В., Калинкина Е. М. — История психологии: учебное пособие 

Фокина И. В., Носова Н. В., Соколовская О. К. — Психологические ресурсы студентов-

психологов на разных этапах обучения в вузе: монография 

Формирование безбарьерной образовательной среды 

Формирование компетенций выпускников вуза: соответствие образовательным и 

профессиональным стандартам. Выпуск 26: сборник статей международной научно-

методической конференции. посвящается памяти валентины николаевны тришиной 

Формирование личности специалиста в вузе: материалы iv всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «наука и молодежь» 26 

мая 2018 г 

Формирование личности специалиста в вузе: материалы v всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "наука и молодежь" 18 

мая 2019 г. 

Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки. 

Материалы III Всероссийской молодежной научно-практической конференции 16 апреля 

2020 года 

Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки: 

материалы iii всероссийской молодежной научно-практической конференции 16 апреля 2020 

года 

Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки: 

сборник материалов ii всероссийской молодежной конференции, 25 апреля 2019 г. 

Хисматулина Н. В. — Весёлый английский алфавит : игры с буквами 

Хрипко Е. Г., Иванова З. И., Романова Е. В. — Социальные коммуникации. Психология: 

учебное пособие для магистрантов по всем угсн, реализуемым ниу мгсу 

Хроленко А. Т. — История курской школы лингвофольклористики в письмах и документах 
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Хуторная М. Л. — Психология: учебное пособие 

Цибульский Г. М., Вайнштейн Ю. В., Есин Р. В. — Разработка адаптивных электронных 

обучающих курсов в среде LMS Moodle: монография 

Цивилизация знаний: российские реалии: труды девятнадцатой международной научной 

конференции (москва, 20–21 апреля 2018 г.) 

Цивилизация знаний: российские реалии: труды хх международной научной конференции 

(москва, 19–20 апреля 2019 г.) 

Цыренова В. Б. — Инновационные технологии и формы организации учебной деятельности: 

учебное пособие 

Чаплыгина Е. О. — Инновационные практики приобщения современных подростков к 

чтению: методическое пособие 

Чекушкина Е. Н. — Профессиональная этика 

Черкесова Д. У. — Нейрофизиология: учебное пособие 

Черникова Т. В. — Психологическая поддержка в образовании: монография 

Чернова Н. В. — Формирование научно-исследовательской культуры студентов ВУЗа: 

учебное пособие 

Чернышев А. С. — Параметрическая теория малых групп и коллективов 

Чипашвили С. О. — Психология управления: пособие для студентов-бакалавров 2-го года 

обучения по направлению «психология» 

Чодураа Монгуш, Чочагай Монгуш — Психология труда: учебно-методическое пособие 

Чувин Б. Т. — Человек в экстремальной ситуации: учебное пособие 

Шабаева Г. Ф., Валеева Л. Ю., Панина В. В. — Формирование познавательной активности 

старших дошкольников на основе моделирования: учебно-методическое пособие 

Шабанов Г. А. — Активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании: 

электронные учебно-методические материалы 

Шадриков В. Д. — Педагогическое оценивание: учебное пособие 

Шадрова Е. В. — Развитие иноязычной коммуникативной компетентности 

научнопедагогических работников: монография 

Шамовская Т. В. — Психология подростка: учебное пособие 

Шафранова О. Е. — Аксиологические аспекты проектирования непрерывного образования 

преподавателя высшей школы 

Шварева О. В. — Современные педагогические технологии: кейс-метод: учебно-

методическое пособие 
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XVI юношеские Ломоносовские чтения: сборник материалов Архангельского областного 

конкурса юношеских исследовательских работ имени М. В. Ломоносова 

Шкиль О. С., Бурдуковская Е. А. — Подготовка дизайнеров в вузе к решению 

профессиональных задач средствами информационных и коммуникационных технологий 

Школа молодых ученых 

Шмакова А. П. — Методика обучения решению задач в начальной школе 

Шмакова А. П. — Методика преподавания математики в начальных классах: учебное 

пособие 

Шопина Л. П. — Влияние СМИ на психоэмоциональное состояние детей и молодежи: 

монография 

Шувалова Е. Е. — Вокально-хоровая деятельность младших школьников на уроках музыки в 

начальной школе: учебно-методическое пособие 

Шукшина Т. И., Каско Ж. А. — Педагогика. Модуль «Теория обучения» 

Шулындина А. В. — Психология социально-правовой деятельности: практикум 

Щетинина В. В. — Педагогическое мастерство 

Экологическая педагогика: проблемы и перспективы в свете развития технологий Индустрии 

4.0: материалы международной научной школы, организованной при финансовой поддержке 

администрации тамбовской области 26 октября 2017 г. 

Экспертиза образовательных систем в условиях инклюзии: учебное пособие 

Этика: методические рекомендации 

Этнопедагогика: учебное пособие 

Юдина Е. И., Сиренко В. М. — Школа России XIX – начала XX веков (до 1917 г.): учебное 

пособие 

Юрова Т. В. — Социальная рефлексия в становлении социальной компетентности студентов: 

монография 

Яворская О. Н. — Дидактические игры для занятий логопеда со школьниками 7-11 лет 

Яворская О. Н. — Занимательные задания логопеда для дошкольников 

Яворская О. Н. — Занимательные задания логопеда для школьников. 2-3 классы 

Яковлева Н. Н. — Коррекция нарушений письменной речи 

Яковлева Н. Н. — Преодоление нарушений письменной речи 

Ясницкий Л. Н., Данилевич Т. В. — Современные проблемы науки: учебное пособие 
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Русский как иностранный 

Баташева Л. А. — Русский язык как иностранный: фонетика и орфоэпия: учебное пособие 

Васенкова И. М. — Русский язык. Ч.1: учебное пособие 

Виндижева М. К., Мукожева Р. А., Ульбашева Р. Д. — Химия: учебное пособие 

Винокурова М. И., Балакирева Л. В., Ковалевская В. Г. — Праздники России: учебное 

пособие 

Грошева Л. В. — Биология: учебное пособие 

Данилов В. Н. — Начальный курс химии (Для студентов-иностранцев). В 2 ч. Ч. 2: учебное 

пособие 

Деловой иностранный язык (русский): учебное пособие 

Дмитрова М. В., Никипорец-Такигава Г. Ю., Степанов М. С. — Истории и рассказы о 

России: учебное пособие по русскому языку как иностранному для испаноязычных 

студентов 

Дронова О. А. — Коммуникация по-русски: учебно-методическое пособие 

Калашников Г. В. — Основы тригонометрии (Для студентов-иностранцев): учебное пособие 

Конопкина Е. С. — Русский язык в учебно-научной сфере. Инженерно-техническая 

направленность. Вводный курс: учебно-методическое пособие 

Левичева Е. В. — Научный стиль речи (Технический профиль ): учебное пособие 

Лопушанский В. А. — Информатика и компьютер: учебное пособие 

Меретукова М. М., Напцок Б. Р. — Русская литература XIX века: учебно-методическое 

пособие 

Методические рекомендации по русскому языку для студентов-иностранцев на материале 

текстов по микроэкономике. Часть 2 

Методические рекомендации по русскому языку для студентов-иностранцев на материале 

текстов по микроэкономике. Часть 1 

Напцок М. Р., Тлевцежева М. М., Хуажева З. Г. — Русский язык для начинающих: 

разговорные темы 

Нехорошков В. П., Кнорц О. В., Меринова А. С. — Русский язык как иностранный: профиль 

«Мировая экономика» 

Новикова Т. А. — Русский язык для иностранных учащихся. Элементарный курс. Часть 2: 

учебно-методическое пособие 

Новикова Т. А. — Русский язык для иностранных учащихся. Элементарный курс. Часть 3: 

учебно-методическое пособие 
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Окунева С. А. — Национальная картина мира в русской фразеологии (для иностранных 

студентов): учебное пособие 

Окунева С. А. — Страноведение России (для иностранных студентов): учебное пособие 

Осипова О. И. — Формирование межпредметной компетенции на уроках русского языка как 

иностранного: монография 

Пособие по чтению для студентов-иностранцев на материале местного страноведения 

Практическая фонетика русского языка. Ч. 2: учебно-методическое пособие 

Применение информационно-коммуникационных технологий в практике преподавания 

русского языка как иностранного: материалы международного межвузовского семинара 

2008–2011 гг. 

Республика, в которой я учусь: методическое пособие по русскому языку для иностранных 

студентов по страноведческому циклу 

Русский как иностранный: лингводидактический аспект описания 

Русский язык как иностранный: из опыта Северного (Арктического) федерального 

университета: монография 

Русский язык как иностранный: практикум по грамматике для музыкантов 

Русский язык. Фонетика. Лексика. Грамматика. Упражнения и справочные материалы: 

учебно-методическое пособие 

Русско-китайский фреймовый словарь 

Сабанова Р. К., Паритов А. Ю., Киржинов Г. Х. — Анатомия и физиология организма: 

учебное пособие 

Сабапова Р. К., Паритов А. Ю., Киржинов Г. Х. — Биология: сборник тестов 

Тарасова Е. Н., Макоева Ф. С., Гульянц С. С — Изучение разных видов омонимов на 

занятиях по русскому языку в иностранной аудитории: учебно-методическое пособие 

Тарасова Е. Н., Макоева Ф. С., Гульянц С. С. — Использование омонимичных конструкций 

на занятиях по изучению языка специальности: методические указания для студентов, 

изучающих русский язык как иностранный 

Шипуля А. Н., Волосова Е. В., Пашкова Е. В. — Химия: основные понятия и законы химии, 

классификация химических реакций и веществ: учеб. пособие для иностр. студентов 

подготов. отд-ния 

 

Сервис и туризм 

Аксенова М. Ю., Летярина Н. Ю. — Рекреационная география: теория и методы: учебно-

методическое пособие 
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Аксенова М. Ю., Летярина Н. Ю. — Туристическое страноведение: учебно-методическое 

пособие 

Ангелина И. А. — Маркетинг в туризме: учебное пособие 

Ангелина И. А. — Методология туристического сопровождения: учебное пособие 

Ангелина И. А. — Организация экскурсионной деятельности: учебное пособие 

Ангелина И. А., Градинарова А. А. — Основы туризмоведения: учебное пособие 

Ангелина И. А., Градинарова А. А. — Туроперейтинг: учебное пособие 

Ангелина И. А., Катело Я. Д. — Маркетинговая стратегия развития гастрономического 

туризма: теория и практика: монография 

Англина И. А., Рославцева Е. А. — Экономика и ценообразование в туризме: учебное 

пособие 

Антонец В. Г. — Международный туризм: учебное пособие 

Анчукова Н. В., Бараков В. Н., Беляева Т. А. — Туризм и гостиничное дело: практикум: 

учебное пособие 

Арктический туризм в России 

Балчирбай М. В., Ооржак Х. Д-Н. — Туризм в школе: монография 

Басалаева О. Г., Балабанов П. И. — Теория и методология проектирования: учебное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 «туризм», профиль «организация и 

управление туроператорской и турагентской деятельностью» 

Беликова Е.В. — Управление изменениями и рисками на предприятиях гостиничной и 

туристической сферы: учебное пособие 

Бурганова В. Н. — Информационные ресурсы по туризму в странах Европы: учебное 

пособие 

Войт М. Н. — Государственное регулирование в сфере туризма и гостеприимства: учебно-

методические материалы по направлению подготовки 43.03.02 туризм 

Войт М. Н. — Менеджмент туризма: электронные учебно-методические материалы по 

направлению подготовки 43.03.02 туризм 

Воливок О. В., Дмитрук О. В., Нарута Я. С. — Проблемы и перспективы развития туризма в 

Приморском крае: сборник научных статей 

Ганина Т. В. — Подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 

туристического бизнеса: теория и методика организации экскурсионных услуг: учебно-

методическое пособие 

Гармаева И. А., Хамнаева Н. И. — Технологии и качество продаж: учебное пособие 
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Гировка Н. Н. — Туристско - рекреационные ресурсы территорий: основы организации: 

учебное пособие 

Гомилевская Г. А., Бойцова Т. М., Толстых И. Н. — Организация и управление туристской 

деятельностью: учебное пособие 

Горбачева В.В. — Основы рекреационного туризма: учебное пособие 

Горбачева В.В. — Рекламная деятельность в туризме: учебное пособие по дисциплинам 

«реклама в туризме», для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 «менеджмент» 

профилей подготовки «менеджмент организации» и «менеджмент туризма». 

Горбачева В.В. — Страноведение в туризме: теория и практика: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 – «менеджмент» 

Горбачева В.В. — Экскурсионный менеджмент в туризме: учебное пособие 

Гостева Л. Ф., Беляева Т. А., Савина Н. В. — Актуальные проблемы развития туризма: 

монография 

Градинарова А. А. — Анализ деятельности предприятий туризма: учебное пособие 

Данилина М. В. — Маркетинг в туристской индустрии: методические указания 

Данилина М. В. — Теория и практика принятия управленческих решений на предприятиях 

сферы туризма: методические указания 

Довгалева И. В. — Рекреационный сервис: учебное пособие 

Королева Л. А., Королев Е. В., Слесарчук И. А. — Сервис в авиации: учебное пособие 

Короткова Г. В., Синепупова О. С. — Тамбовская область в системе туристско-

рекреационной отрасли РФ 

Косарская Е. С. — Анимационный сервис: учебное пособие 

Крайнов И. В. — Спортивный туризм: техническая подготовка в спортивном 

ориентировании: учебное пособие 

Куценко Е. В. — Повышение конкурентоспособности гостиничных предприятий: 

организация и методика: монография 

Менеджмент в туристской индустрии: практикум 

Морозов М. А., Морозова Н. С., Войт М. Н. — Развитие сферы речных круизов в России: 

монография 

Морозова Н. С. — Концепция формирования и развития конкуренции в туризме: монография 

Нестерова Н. А., Антонец В. Г., Кожухова Е. С. — Экономика предприятий сервиса: учебное 

пособие 
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Никонова Т. В., Пережогина О. Н. — Экономика организаций сервиса: учебно-методическое 

пособие направление подготовки 43.03.01сервис 

Никулина Ю. Н. — Промышленный туризм в системе взаимодействия вузов и предприятий: 

содержание и перспективы развития: монография 

Никулина Ю. Н. — Промышленный туризм: особенности организации и тенденции развития 

на региональном уровне: монография 

Пальянова О. В. — Программный туризм: учебное пособие 

Пережогина О. Н., Никонова Т. В. — Экономика гостиничного предприятия 

Полякова А. В. — Инфраструктура гостиничного и ресторанного хозяйства: учебное пособие 

Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса: учебное пособие 

Развитие туризма в Приморском крае. Хрестоматия в 4 ч. Ч. 2: Современное состояние 

туристской отрасли г. Владивостока 

Развитие туризма в Приморском крае. Хрестоматия: в 4 ч. Ч. 3: Современное состояние 

туристской отрасли в городских округах Приморского края (Арсеньев, Артем, Большой 

Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, 

Уссурийск, Фокино) 

Россия и Черногория: перспективы развития в сфере туризма: сборник научных статей 

Сафина З. Н. — Социально-культурная деятельность организаций сервиса. Курс лекций 

Сафронова Т. Н. — Инновации в гостиничной деятельности: учебное пособие 

Серова О. В. — Туристско-рекреационное проектирование: учебное пособие для студ. высш. 

учебн. заведений 

Смолицкая Т. А. — Дизайн интерьеров: учебное пособие 

Стельмах Е. А. — Компьютерные технологии в туристической науке и образовании: учебное 

пособие 

Стельмах Е. А. — Организация анимационной деятельности: учебное пособие 

Стельмах Е. А. — Спортивный туризм: учебное пособие 

Степанян В.М., Беликова Е.В.,Бекирова М.Г., Орлова Ю.А. — Состояние, проблемы и 

перспективы развития туризма в субъекте Российской Федерации (на примере 

Волгоградской области): монография 

Терещенко Е. Ю. — Динамика развития приграничного туризма в Баренцевом Евро-

Арктическом регионе 

Топольник В. Г. — Методы системного анализа в гостинично-ресторанном хозяйстве: 

учебное пособие 
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Топольник В. Г. — Управление качеством продукции и услуг в гостиничной индустрии: 

учебное пособие 

Тынянкин О.А., Кузнецова А.С. — Организация гостиничного и туристического 

менеджмента: теория и практика: учебное пособие 

Тынянкин О.А., Кузнецова А.С. — Сервисная деятельность: теория и практика: учебное 

пособие 

Устойчивое развитие технологии сервиса: материалы vii международной студенческой 

научно-практической конференции 

Устойчивое развитие технологии сервиса: материалы viii международной студенческой 

научно-практической конференции 

Холодилина Ю. Е. — Туристско-рекреационное проектирование: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.02 туризм 

 

Социально-гуманитарные науки 

А.А.Тихонов: философия и жизнь 

Абдуразакова Ш. Т. — Источниковедение: учебно-методическое пособие по дисциплине 

Абрамова Е. Ю. — Конфликты в управленческой деятельности и их роль в развитии 

профессионала 

Авшалумова Л. Х., Абасова А. А. — История религий 

Адаевская Т. И. — Первобытное общество 

«Актуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций 

народов Саяно-Алтая»: материалы v –ой международной научнопрактической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов (26 июня -29 июня 2018 г.) 

Актуальные проблемы исторических исследований: учебно-методическое пособие для 

магистрантов первого курса исторического факультета 

Актуальные проблемы общественных наук 

Актуальные проблемы современного информационного общества: социально-философский 

анализ. Книга 3: монография 

Актуальные проблемы социального развития. Философские и социологические 

исследования: материалы I научной конференции студентов и школьников 

Актуальные проблемы художественно-эстетического и нравственного воспитания и 

образования детей и молодежи: традиции и новаторство 

Актуальные социальные проблемы современности 
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Алексеева Н. И. — Методология и методы научных исследований: учебник 

Алятина А. Г. — История. Рабочая тетрадь: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования по всем направлениям подготовки 

Амеличкин А. В. — Маркетинговые коммуникации в социальнокультурной сфере: учебное 

пособие для бакалавров 

Амельменков В. Л. — Серафим, епископ (Амельченков Владимир Леонидович). 

Коммуникативная культура Русской Православной Церкви в информационном пространстве 

современной России: монография 

Амосов А. Е., Букова М. И., Евсеенко Е. А. — Новые проекты для возрождения эвенкийского 

языка и культуры: монография 

Ангелина И. А. — Методология и методы научных исследований: учебное пособие 

Андруник А. П. — Конфликтология: практикум 

Андруник А. П. — Конфликтология: учебное пособие 

Аникин Л. С., Бегинина И. А., Ивченков С. Г. — Социология в Саратовском университете: 

история и современность 

Анисимова Е. Ю., Канцерова И. Е. — Культура и традиции народов Ульяновской области: 

учебное пособие 

Анисимова Е. Ю., Канцерова И. Е. — Народные промыслы Симбирского-Ульяновского 

Поволжья: учебное пособие 

Анисимова Е. Ю., Канцерова И. Е., Федоров В. Н. — Этнография народов Ульяновской 

области 

Антипьев К. А., Асанова Н. И., Беляева О. С. — Культура в информационно-инновационном 

обществе: монография 

Антонова Н. С., Базарова, Буртонова И. Б. — Организация добровольческой деятельности: 

учебно-методическое пособие 

Антропология: учебное пособие предназначено для обучающихся по направлениям 

подготовки и специальностей: 39.03.02 – социальная работа; 39.03.01 – социология; 44.03.02 

– психолого-педагогическое образование; 37.05.01 – клиническая психология 

Ануфриева Н.И., Каменец А.В., Григорьева Е.И. — Теоретические и технологические 

основы социально-культурной деятельности: учебное пособие 

Анциферова А. Г. — Методические указания для выполнения практических работ по 

дисциплине «История» для обучающихся 2 курса специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
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Арктика и Север в контексте развития международных процессов: материалы I 

Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых 

ученых (Архангельск, 5 декабря 2018 года) 

Арсеньевские чтения: материалы региональной научно-практической конференции, 

посвященной 145-летию со дня рождения В.К. Арсеньева (г. Владивосток, 26–27 сентября 

2017 г.) 

Арсланова М. А., Левитский В. Ю. — История: учебно-методическое пособие 

АРТ-НАУКА: материалы всероссийского (с международным участием) научно-

практического форума по вопросам искусства и гуманитарных наук 12 декабря 2019 года. 

Арутюнян К. С. — Технология социальной работы: учебное пособие 

Арутюнян К. С. — Философия для бакалавров: учебное пособие 

Астахов О. Ю. — Теория художественной культуры: учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.01 «культурология», профиль подготовки «социокультурное 

проектирование», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

Асхаков С. И. — Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: учебное 

пособие 

Асхаков С. И. — Приоритетные направления социальной политики: учебное пособие 

Асхаков С. И. — Социальная политика: учебное пособие 

Асхаков С. И. — Справочник социального работника 

Ахтамов Е. А. — Социально-экономические аспекты истории Енисейского речного 

пароходства (1985–2001 годы): монография 

Ашхарова А. Т. — Введение в ломоносововедение (Материалы к спецкурсу): учебное 

пособие 

Балахнин В. В., Сергеева Н. Л. — Политология: учеб.-метод. пособие к семинарским 

занятиям и самостоятельной работе 

Балахнина М. В. — Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов в 

курсе «История (история России, всеобщая история)» в техническом вузе: учебно-

методическое пособие 

Барашков Ю. А. — Москва, Сталинград, Курск, D-Day, Берлин 

Бармин В. А. — Фашизм в Западной Европе: Англия, Франция, Норвегия, Бельгия (1918–

1945 гг.): учебное пособие 

Барский А. Г. — О времени и о себе 

«Бархатные революции» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Ч. II: учебно-

методическое пособие 
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Басалаева О. Г., Волкова Т. А., Паничкина Е. В. — Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации: учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета 

Баталов Э. Я. — Антропология международных отношений: монография 

Батуева А. Ц. — Социальная философия России XVIII века: учебно-методическое пособие 

Беглова Н. С. — Россия и Женева: Сплетение судеб 

Безопасная образовательная среда: кросс-культурный анализ на материалах России и США: 

коллективная монография 

Безызвестных Е. А., Коршунова В. В., Попова Ю. В. — Практика взаимодействия 

Сибирского региона в сфере реализации государственной национальной политики: 

поликультурная образовательная платформа Сибирского федерального университета: 

монография 

Бейбле Э., Сергеева И. Ф. — История межкультурных дискурсов во Франции и в России в 

период с 16 по 20 века: монография 

Белгородская Л. В. — Смыслы и подтексты визуальных исторических источников: 

монография 

Белова И. С. — Методические рекомендации к изучению дисциплины «Философия»: учебно-

методическое пособие 

Беломорские чтения: материалы II и III межрегиональных научно-практических 

конференций . Вып. II 

Белоногов Ю. Г., Копп М. Г., Кузнецова П. Ю. — История кафедры истории: монография 

Беляев Д. А. — История сверхчеловека: философско-культурологическая экспликация 

концепта: монография 

Беляев Д. А. — Немецкая классическая философия: учебное пособие 

Беляева В. А. — Основы православного вероучения: учебно-методическое пособие 

Беляева М. А., Самкова В. А. — Азы имиджелогии: имидж личности, организации, 

территории 

Берман А. Г. — Секта хлыстов в России: ранняя история и религия. Монография 

Беспятова Е. Б., Бодрова Е. В., Даноян В. Л. — Этапы российской модернизации: 

коллективная монография 

Бессонова Т. И. — Содержание и методика социальной работы: учебно-методическое 

пособие 

Бибикова Н. В., Плохова И. А., Гринева Е. А. — Учебные кейсы по социальной работе: 

учебно-методическое пособие 
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Бодяк М. Г. — История Восточно-Сибирского региона: учебно-методическое пособие 

Бойко В. С. — Проблемы и противоречия модернизации в Афганистане в XX — начале XXI 

в. Очерки альтернативных стратегий и практик развития: монография 

Борисов Б. И., Филиппов А. К., Власов А. В. — В нашей памяти их имена: in memoriam 

Борисов С. Б. — Учебные заведения города Шадринска в годы Великой Отечественной 

войны: монография 

Борисов С. Б. — Экономическая, социальная, политическая и культурная жизнь Шадринска 

1930-х гг.: монография 

Бортенева Е. А., Гумуржи В. Д., Журавлева Л. В. — Дипломатическая корреспонденция. 

Diplomatic Correspondence 

Боярченков В. В., Демидов С. В.,Крючков Н. Н., Пылькин В. А. — История для бакалавров: 

учебное пособие 

Боярченков В. В., Ручкина Е. В. — История зарубежного искусства и культуры. 

Первобытность и древний мир: учебное пособие 

Боярченков В. В., Ручкина Е. В. — Культурология: учебное пособие 

Будегечиева Т. Б. — Тувинская культура: материальное и духовное, традиции и новации: 

монография 

Буянов Е. В. — Духовные христиане молокане в Амурской области во второй половине XIX 

– первой трети ХХ вв. 

Быкова А. В. — Управление конфликтами: учебное пособие 

Быковская Г. А. — Философские проблемы науки: учебное пособие 

Вайсбург А. В. — Современные методы социологических исследований: учебное пособие 

Варова Н. Л., Денисова Л. В., Николина О. И. — От онтологии к философии культуры: 

монография 

Васильковская М. И. — Педагогика досуга. Развитие социально-культурного творчества 

молодежи: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 

«социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

Вашкау Н. Э. — Как писать научную работу по истории своей семьи 

Введение в гуманитарные науки: планы практических занятий и список вопросов по курсу 

Введение в профессию: практикум 

Вдовина В. М. — Методика обучения истории. Ч. 1. Становление и развитие методики 

обучения и содержание школьного исторического образования: учебно-методическое 

пособие 
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Верхнедонской археологический сборник. Выпуск 11 

Виноградова М. В., Кулямина О. С., Леонова В. П. — Исследование динамики ситуации с 

социальным сиротством: подходы, методы, инструменты: коллективная монография 

Власть и общество в Мордовии в период советской модернизации 1930-х годов 

Внешнеполитический процесс на Востоке: учебное пособие 

Волков П. Н. — Содружество Независимых Государств и страны Балтии: учебное пособие 

Вопросы истории Китайско-Восточной железной дороги и города Харбина (120-летие 

строительства): сборник научных трудов 

Вопросы православного краеведения в школе и вузе: материалы межрегиональной научно-

практической конференции 

Воронова О. Е. — Медиаполитология: учебное пособие 

Воронова О. Е. — Современные информационные войны: типология и технологии: 

монография 

Воронова О. Е., Трушин А. С. — Современные информационные войны: стратегии, типы, 

методы, приемы 

Воротникова Н. С., Егорова Ю. С., Киселева О. А. — История: курс лекций: учебное пособие 

Вспомогательные исторические дисциплины: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов 

Выпускная квалификационная работа студента-социолога (программа прикладного 

бакалавриата) 

Вялых В. А. — Офисные технологии: учебная программа курса 

Гаврилов О. Ф., Гаврилов Е. О., Грицкевич Т. И. — Модусы социального взаимодействия: 

концепты идентичности, духовного опыта, общественных преобразований: коллективная 

монография 

Гарсаев Л. М. — Элистанжхой в истории и культуре чеченского народа (историко-

этнографические очерки) 

Гендерология и гендерные исследования в социальной работе: учебное пособие для 

студентов направления подготовки «социальная работа» 

Гендина Н. И. — Лингвистическое обеспечение информационных технологий в 

документационном обеспечении управления и архивном деле: практикум для обучающихся 

по направлению подготовки 46.03.02 «документоведение и архивоведение», профилю 

подготовки «организация управления электронными документами» 

Генеалогия на Русском Севере: мемориальная культура и родовое древо Севера: материалы 

международной научной конференции, посвященной 20-летию Архангельской региональной 
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общественной организации «Северное историко-родословное общество» (Архангельск, 20 

сентября 2018) 

Genius loci Арктики: знания, смыслы и практики: монография 

Герасимова Н. И. — Народная художественная культура: учебно-методическое пособие 

Гергилев Д. Н. — Административно-территориальное устройство Сибири в 1708–1917 гг.: 

монография 

Герш К. В. — История России IX− −ХVIII вв.: в 2-х ч. Часть 1. История России IX−XVI вв.: 

учебно-методическое пособие 

Глинкин А. В., Данилова Т. А. — Социально-культурные основы образовательного 

потенциала традиционной народной культуры (теоретико-методологический аспект): 

монография 

Глухова Т. Г., Чучелина Е. В. — Краткий словарь терминов по истории 

Голдин В. И. — Китайская мозаика: Китайская Народная Республика в начале XXI века: 

монография 

Голдин В. И. — Международные отношения в Арктическом регионе: учебно-методическое 

пособие 

Голдин В. И. — Север России на пути к Гражданской войне: Попытки реформ. Революции. 

Международная интервенция. 1900 – лето 1918: монография 

Голдин В. И. — Человек на фоне войны, или жизнь и судьба лоцмана Бутакова: монография 

Головацкий Е. В. — Социоинженерия: учебное пособие 

Горбенко В. А., Демидов С. В., Нюнько Ю. О. — История: учебное пособие 

Горкуш С. В., Павлова О. Ф., Савка О. Г. — Учебно-методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов (История): учебно-методическое пособие 

Горчакова Е. Б. — Конфликтология: психологический практикум: учебное пособие 

Грибачева Н. В., Диас Д., Дорская А. А. — Дискурс легитимации: язык и политика в эпоху 

глобальных вызовов: монография 

Гугнина О. В., Каратаева Т. А. — Историческое краеведение как средство формирования 

гражданской идентичности обучающихся. Программа специального курса и методические 

материалы для студентов педагогических вузов, учителей истории общеобразовательных 

школ: учебно-методическое пособие 

Гузынин Н. Г., Гуляк И. И., Золотарев С. П. — Россия в контексте современной 

цивилизации: философский и исторический аспекты: монография 

Гулин К. А., Мазилов Е. А., Алферьев Д. А. — Стимулирование прикладных исследований и 

разработок. Возможности регионов 
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Гуркин В. А. — Симбирсковедение. Основные этапы истории изучения Симбирского 

Поволжья: учебное пособие 

Гусейнова А. А. — История Дагестана с древнейших времен до конца XV в.: учебно-

методическое пособие для студентов 1–2 курсов исторического факультета. направление 

46.03.01 – история. профиль подготовки общий 

Гусейнова А. А. — Мировые религии в Дагестане: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы 

Густякова Д. Ю. — Отечественный и мировой опыт репрезентации оперной классики в 

массовой культуре: учебно-методическое пособие 

Гущина Е. А. — Культурный чирлидинг: активизация роли учреждений культуры в 

подготовке и проведении мега-мероприятий (на примере подготовки городского округа 

город-герой Волгоград к проведению Чемпионата мира по футболу - 2018): учебно-

методическое пособие 

Далгат Ф. М. — История исторической науки: учебно-методическое пособие для студентов 

4-го курса дневного отделения исторического факультета 

Далгат Ф. М. — Учебно-методическое пособие по курсу «Вспомогательные исторические 

дисциплины» для студентов дневного отделения исторического факультета 

Далгатов А. Г., Исмаилова А. М. — История России в контексте истории мировых 

цивилизаций: учебно-методическое пособие 

Данчай-оол А. А., Ондар Н. Д. — Проблемы философской антропологии: учебно-

методическое пособие для студентов 

Дацышен В. Г., Овчаров В. В. — Сережское восстание 1920 года. История в документах: 

монография 

Дворецкая А. П., Терскова А. А., Хаит Н. Л. — Православная церковь и население 

Приенисейской Сибири. 1700–1919 гг.: монография 

Дворников Э. П. — Погребальная практика архаических культур: структура, семантика, 

интерпретация обряда 

IX Бартеневские чтения 

Дементьев А. П., Коновалова О. В. — Общественнополитическая борьба в Енисейской 

губернии (март 1917 – ноябрь 1918 г.): монография 

Демин М. А. — Алексей Павлович Уманский: путь в науку: монография 

Дергунова Н. В., Климович Л. В., Лукичева Л. Ю. — Динамика этнокультурной и 

гражданской идентичности русскоязычной молодежи за рубежом (историко-

социологический анализ) 
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Державина О. А., Иванова Е. Ю., Каменец А. В. — Современная массовая культура: учебное 

пособие для студентов направления подготовки «культурология» 

Дерябина С. Р. — Учебно-методическое пособие по новейшей истории стран Европы и 

Америки. Вторая часть. (1939 – 2020 гг.) 

Джабаева Т. Ч. — История России в первой четверти XVIII века: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы 

Джабаева Т. Ч. — Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725–1762 гг.): учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы 

Дзвоник В. П. — Поколение 1: сборник 

Дианов С. А. — НЕ политическая цензура: региональные органы Главлита в Пермском крае 

(1922–1992 гг.): монография 

Довгалева И. В. — Организация клубной деятельности: учебное пособие 

Долидович О. М. — Кризис продовольственного снабжения в городах Енисейской губернии 

(июль 1914 – февраль 1917 г.): монография 

Дорофеев М. В. — Историческое краеведение: учебное пособие 

Дорофеев М. В. — Регионоведение: учебное пособие 

Дорофеева Т. Г. — Мистицизм в монотеистических религиях: монография 

Дорофеева Т. Г. — Моральный закон в истории религии: монография 

Дрегало А. А. — Социокультурная динамика социального пространства Севера: монография 

Дук Д. У. — Археалагічныя комплексы пасадаў Полацка IX – XVIII стст. (па выніках 

раскопак 2004 – 2012 гг.): монография 

Дук Д. У. — Полацк XVI – XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай 

культуры і арганізацыі жыццѐвай прасторы насельніцтва беларускага горада: монография 

Дук Д. У. — Полацк і палачане (IX – XVIII стст.): монография 

Дятлова Н. И., Дятлова Е. В. — История: учебное пособие 

Евченко О. С. — История мировой художественной культуры: практикум 

Ежова Е. Ю. — Художественная культура личности в дискурсе поликультурного 

пространства: монография 

Елизова Л. А. — Институт гражданства в трансформирующемся мире: социально-

философский анализ: монография 

Еременко Т. В. — Информационная культура научной работы: учебно-методическое пособие 
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Еременко Т. В. — Информационно-этические ситуации в научной деятельности вуза: 

учебно-методическое пособие 

Ерохин А. К. — Социология: учебное пособие 

Ерохин А. К. — Философия: сборник задач и упражнений 

Ерохина Л. Д. — Региональная конфликтология: учебное пособие 

Жайбалиева Л. Т. — История. В 2 ч. Часть 1: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования всех негуманитарных направлений 

подготовки и специальностей 

Ждан Н. А., Кирьяш О. А., Кошечкина Е. А. — Противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательных организациях: учебно-методическое 

пособие 

Железняк В. Н. — Мышление и воля. Принцип тождества мышления и воли в классическом 

рационализме и его историческая эволюция: монография 

Жерносенко И. А. — Метафизика Алтая: от сакрального ландшафта к ноосферной 

цивилизации: монография 

Жиртуева Н. С. — Философия: учебно-методическое пособие 

Жулаева А. С., Карчаева Т. Г., Северьянов М. Д. — История нотариата Приенисейской 

Сибири (XVIII– XX вв.): монография 

Забияко А. А., Забияко А. П., Левошко С. С. — Русский Харбин: опыт жизнестроительства в 

условиях дальневосточного фронтира 

Завьялов А. В. — Социальная адаптация мигрантов : социологический анализ теории и 

практики: монография 

Зайков К. С. — Политология и история международных отношений: учебное пособие 

Занятость населения и ее регулирование 

Зашихина И. М. — Философия социальной работы: социальная справедливость и права 

человека: тексты для чтения студентами направления «Социальная работа» в онлайн курсах 

= Social justice and human rights perspective: philosophy of social work. Readings for community 

work online students: учебно-методическое пособие 

Зашихина И. М. — Эволюция либеральной мысли и современные направления 

американского либерализма: монография 

Земцов В. Н., Постникова А. А. — Новая и новейшая история зарубежных стран (Новая и 

новейшая история стран Запада) 

Земцов Л. И., Найденова Е. А., Шевченко И. А. — История России в конце XIX – начале XX 

века. 1907–1917 годы. Часть 2: учебное пособие 
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Земцов Л. И., Найденова Е. А., Шевченко И. А. — История России в конце XIX – начале XX 

века. 1907–1917 годы: учебное пособие 

Злотникова Т. С., Густякова Д. Ю. — Русская культура в эпоху глобализации: классическое, 

массовое, провинциальное: учебное пособие 

Зосименко И. А. — Социология: учебное пособие 

Зульпукарова Э. М. -Г., Мамаев М. И., Сефербеков Р. И. — Общественно-политическая 

мысль Дагестана в XIX – начале XX в.: направление 46.04.01– «история» уровень высшего 

образования – магистратура форма обучения очная 

Ибрагимов А. М., Магомедалиева К. М. — Логика. Ч. 1: учебно-методическое пособие для 

бакалавров факультета психологии и философии (направление «философия») 

Ибрагимов Муса М. — Чеченцы: Выселение, выживание, возвращение. (1944-1963 гг) 

Иванищева Н. А. — Экономическая и социальная география России. Практикум 

Иванов А. И. — Переходное время (1990-2020): социогуманитарные аспекты: учебное 

пособие 

Иванова Н. А. — Наука как социальная практика: монография 

Идиатуллов А. К. — Динамика религиозности мусульман Среднего Поволжья и Приуралья в 

XX – начале XXI в.: монография 

Излученко Т. В. — История ислама: учебное пособие 

Излученко Т. В. — Философия: учебное пособие 

Ильичева Л. Е., Лапин А. В. — Стратегии социально-экономического развития регионов в 

ракурсе национальных целей и приоритетов: Политический анализ: монография 

In memoriam: Георгий Федорович Миронов: сборник памяти Миронова Г.Ф. 

Ионесов В. И. — Культура на переходе: императивы трансформации и возможности 

развития = Сulture in Transition: Imperatives of Transformation and Possibilities of Development: 

монография 

Исследование современных проблем общества в контексте задач социальной работы и 

социальной безопасности: сборник научных статей студентов и преподавателей. Вып.6 

Исследование современных проблем общества в контексте социальной работы: сборник 

научных статей студентов и преподавателей. Вып. 5 

Истоки национальной кухни чувашей: учебное пособие 

Истомин И. А. — Логика поведения государств в международной политике: учебное пособие 

Историография отечественной истории (1917 г. – начало XXI в.): учебное пособие 

История (история России, всеобщая история): методические указания 

https://e.lanbook.com/book/169331#book
https://e.lanbook.com/book/169331#book
https://e.lanbook.com/book/166459#book
https://e.lanbook.com/book/166459#book
https://e.lanbook.com/book/165051#book
https://e.lanbook.com/book/158368#book
https://e.lanbook.com/book/158368#book
https://e.lanbook.com/book/158368#book
https://e.lanbook.com/book/158401#book
https://e.lanbook.com/book/158401#book
https://e.lanbook.com/book/158679#book
https://e.lanbook.com/book/159070#book
https://e.lanbook.com/book/170372#book
https://e.lanbook.com/book/170372#book
https://e.lanbook.com/book/169591#book
https://e.lanbook.com/book/156872#book
https://e.lanbook.com/book/156872#book
https://e.lanbook.com/book/157617#book
https://e.lanbook.com/book/157632#book
https://e.lanbook.com/book/169679#book
https://e.lanbook.com/book/169679#book
https://e.lanbook.com/book/165096#book
https://e.lanbook.com/book/162926#book
https://e.lanbook.com/book/162926#book
https://e.lanbook.com/book/162926#book
https://e.lanbook.com/book/161791#book
https://e.lanbook.com/book/161791#book
https://e.lanbook.com/book/161736#book
https://e.lanbook.com/book/161736#book
https://e.lanbook.com/book/159356#book
https://e.lanbook.com/book/169638#book
https://e.lanbook.com/book/171246#book
https://e.lanbook.com/book/171682#book


История благотворительности и социальной работы в России и за рубежом 

История государственного управления в России в документах с древнейших времен до 

начала ХХ века: хрестоматия 

История Дагестана: учебное пособие 

История древнего мира. Ч.1. История древнего Востока: Вавилон, Индия, Китай: учебное 

пособие (для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «история» и 

«педагогическое образование» (профили «история»; «история и право») 

История зарубежной философии: учебно-методическое пособие для студентов дневной и 

заочной формы обучения по направлению подготовки 47.03.01 – философия 

История и культура Русского Севера и Арктики: сборник научных статей студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

История и философия науки: курс лекций 

История Кузбасса: курс лекций 

История народов КБР с древнейших времен до 1917 г.: методические рекомендации 

История Отечества: учебное пособие 

История отечественной культуры: учебно-методическое пособие для студентов второго 

курса исторического факультета 

История первобытного общества Ч. I. Ранний и средний палеолит: учебное пособие (для 

студентов, обучающихся по специальностям «история» и «педагогическое образование» 

(профиль «история») 

История политических партий, общественных организаций и движений в России: учебно-

методический комплекс дисциплины 

История религий в России. Методические указания и материалы к курсу Образовательная 

программа 46.04.01 – История. Профиль подготовки – историческая политология. Уровень 

высшего образования – магистратура. Форма обучения очная. Статус дисциплины: 

вариативная 

История России XVIII века в 2 ч. Ч.1: учебно-методическое пособие 

История России XVIII века в 2 ч. Ч.2: учебно-методическое пособие 

История России. Часть II (XVII – конец XIX века) 

История средних веков. Ч.1. Раннее средневековье: учебное пособие (для студентов, 

обучающихся по специальностям «история» и «педагогическое образование» (профиль 

«история») 

История транспорта России : методические рекомендации по изучению дисциплины 

История. Введение в профессиональную деятельность: методическое пособие 
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История: внешняя политика России второй четверти XVIII – XIX веков: учебное пособие для 

обучающихся очной и заочной формы обучения направлений и специальностей института 

История: методические указания 

История: СССР в последние десятилетия своего существования (1945–1991): учебное 

пособие 

История: страны Западной Европы и Америки на первом этапе новейшей истории: учебно-

методическое пособие для студентов очной и заочной формы обучения направлений и 

специальностей академии 

История: учебно-методическое пособие 

История: цивилизации Древнего мира и западноевропейское Средневековье: учебное 

пособие для обучающихся очной и заочной форм обучения направлений и специальностей 

института 

Кабакова Н. В. — История с древнейших времен до начала XXI века: практикум 

Кабакова Н. В. — История: учебно-методическое пособие 

Кавешников Н. Ю., Матвеевский Ю. А. — Европейский союз. История, институты, 

политика: учебник 

Кавказский сборник. Том 10 

Кавказский сборник. Том 12 

Казарова Д. С. — Медиативные технологии как способ урегулирования конфликтов среди 

несовершеннолетних: социально-философские, психолого-педагогические и правовые 

аспекты: монография 

Калабушкина Ю. С., Ростовцев Н. А., Чамкин В. Ф. — Интернет-тесты по философии. 

Решение заданий: учебное пособие 

Калина Н. Д. — Конструктивистский подход к построению артефактов визуальной 

культуры: монография 

Калиниченко П. А., Трубачёва К. И. — Европейский Союз на постсоветском пространстве : 

право, интеграция, геополитика: монография 

Каменева Т. Н. — Семья в обществе риска: социологический анализ 

Каменец А. В. — Основы культурологии: учебное пособие 

Каменец А. В., Щербакова А. И., Ануфриева Н. И. — Культурно-просветительская 

деятельность в учреждениях культуры XXI века: учебное пособие 

Караваева Ю. В., Литвинова С. В. — Контент-анализ документов: учебное пособие 

Каримов Б. К., Петров Г. Н. — Проблемы и перспективы социокультурного развития 

современного общества в условиях региона (на примере Чувашской Республики) 
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Карпова Е. К. — Музыкальное прошлое Башкирии: краеведческие статьи 

Катехизис: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 53.03.05 

дирижирование, направленность (профиль) певческое хоровое искусство 

Катцина Т. А. — Общественное призрение и благотворительность в Енисейской губернии 

(1822–1917 гг.): монография 

Качество жизни населения Рязанского региона 

Кашина Н. И. — Освоение детьми и молодежью традиционных культурных и 

художественных ценностей 

Киселев В. И. — Социальная диагностика: учебно-методическое пособие 

Климочкина А. Ю. — История: практикум 

Кнайсль Карина — Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию 

Князев Н. А. — Философские проблемы университетского образования: монография 

Козлова О. Д. — Антропология культуры. Учебный комплекс по культурологии: учебное 

пособие 

Коларов Г. И., Усов В. В. — Левый радикализм в Латинской Америке: социально-

политические аспекты: монография 

Колдушко А. А. — История государственного управления в России в документах. ХХ век: 

хрестоматия 

Колдушко А. А. — Механизмы регулирования этики государственных служащих (на 

примере Пермского края): монография 

Колмогорова А. В., Варламова О. Н. — Женщина в семейной коммуникации: речевой 

портрет матери (на материале русского и французского языков): монография 

Коломиец Г. Г. — Мировая культура и искусство: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по всем направлениям 

подготовки бакалавриата 

Коломиец Г. Г. — Философия: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по всем направлениям подготовки бакалавриата 

Коммуникации и межкультурное взаимодействие: методические указания 

Коммуникационный универсум духовной культуры: монография 

Кондрескул А. М. — Социология 

Конкурсные программы. Часть 3: сценарный практикум 

Константинов Н. А. — История каменной скульптуры Алтая: учебное пособие 
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Константинов Н. А. — История охотничьего промысла на Алтае в древности и 

средневековье: учебное пособие 

Коровин В. Ю. — Материальная культура: учебная программа курса и планы семинарских 

занятий 

Королева Л. Г. — Цивилизционная идентичность России: взгляд русских философов 

Корсакова Л. В. — История философии: учебное пособие 

Корсакова Л. В. — Проблемы бытия и познания в современной философии: учебное пособие 

Корсакова Л. В. — Философия. Конспект лекций: учебное пособие 

Коршунова В. В., Труфанов Д. О., Феньвеш Т. А. — Интеграция мигрантов в 

поликультурной среде сибирского региона средствами электронной платформы 

непрерывного образования: учебник 

Коряковцева О. А., Бугайчук Т. В. — Социально-политические и психологические основы 

работы с молодежью: учебное пособие 

Кострома. Genus Loci: альманах 

Кошевая Е. С. — Территориальная структура юга Дальнего Востока России (середина XIX – 

начало XXI вв.): опыт критического анализа: монография 

Кравцова О. А., Крячков Д. А., Ястребова Е. Б. — Английский язык для международников: 

Рабочая тетрадь № 6 

Кравцова О. А., Крячков Д. А., Ястребова Е. Б. — Английский язык для международников: 

Рабочая тетрадь № 5 

Кравцова О. А., Крячков Д. А., Ястребова Е. Б. — Английский язык для международников: 

Рабочая тетрадь № 4 

Кравцова О. А., Крячков Д. А., Ястребова Е. Б. — Английский язык для международников: 

Рабочая тетрадь № 3 

Кравцова О. А., Крячков Д. А., Ястребова Е. Б. — Английский язык для международников: 

Рабочая тетрадь № 2 

Кравцова О. А., Крячков Д. А., Ястребова Е. Б. — Английский язык для международников: 

Рабочая тетрадь № 1 

Крикунова Ю. А. — Социология культурной и духовной жизни: учебно-методическое 

пособие 

Крючков Н. Н. — История (с древнейших времен до конца XV в.): учебное пособие 

Крючков Н. Н. — История: Новое время (1800-1918 гг.): учебное пособие 

Крючков Н. Н. — История: Новое время (с конца XV в. – до начала XIX в.): учебное пособие 
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Кубасов А. Я. — Проза А. П. Чехова: искусство стилизации 

Кужугет А. К. — Традиционный этикет тувинцев в контексте этической культуры (по трудам 

путешественников и ученых конца XIX - XX века): учебное пособие 

Кузичева Н. Ю. — Управление конфликтами и организация переговорного процесса: 

учебное пособие 

Кузнецов В. Н. — Раскаты грома: историческая хроника Симбирска 1905-1917 гг. 

Кузнецова Ж. Г. — Отечественная культура: традиции и современность: учебное пособие 

для студентов различных форм обучения 

Куконато М., Трегубова Т. М., Смолянинова О. Г. — Теория и практика поликультурного 

образования: результаты проекта ALLMEET программы TEMPUS: монография 

Кульбижеков В. Н. — Эстетика: учебное пособие 

Культура и искусство: поиски и открытия: сборник научных статей 

Культура на Севере. Педагогика многоязычия 

Культура народов Сибири: учебно-методическое пособие 

Культура открытого города: волонтерство как ресурс городских проектов: материалы 

международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых (екатеринбург, 28 мая 2020 г.) 

Культура России, основанная на знаниях: традиции и инновации подготовки кадров в сфере 

культуры и искусства: монография 

Культура, наука и искусство – современные векторы развития вуза культуры: материалы 

международной научно-практической конференции, г. орел,15-16 марта 2018 г. 

Культурология 

Культурология в текстах: учебно-методическое пособие 

Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Чебоксары, 

25 декабря 2020 г.) 

Культурология: хрестоматия 

Купец Л. А. — Традиционная культура финно-угорского мира: учебно-методическое 

пособие 

Курбатова Л. Н., Слюсарянский М. А. — Социологическое сопровождение менеджмента 

качества образовательного процесса в техническом вузе: учебно-методическое пособие 

Курс философии в наглядном представлении: учебно-методическое пособие 

Кухтин М. М. — Кризис неолиберального проекта и российско-немецкие отношения 
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Куштым Е. А. — История и философия науки: вопросы-ответы, тесты-решения (подготовка 

к сдаче и сдача кандидатского экзамена) 

Лазарев В. Н. — Уровень и качество жизни как основа благосостояния населения 

Ульяновской области 

Лазуткина Е. В. — Российская культурная элита: теоретический и методологический анализ: 

монография 

Ланцова И. В., Карасёв С. В. — Политология: кейс-задания, упражнения, тесты: учебное 

пособие 

Лебедева И. В. — И была война. . . (листая военные дневники) 

Леонов А. К. — Анализ социологических данных (качественная парадигма) 

Леонов А. К. — Анализ социологических данных (количественная парадигма) 

Леонов А. К. — Основы анализа социологических данных 

Леонтьева Е. Ю. — Философия науки: введение в дисциплину: учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов всех форм обучения 

Лехтола В.-П. — Исчезающие саамы, прогресс в действии: финская лаппология и 

представления о саамах в обществе в начале XX в. 

Липецкая археологическая конференция молодых ученых 

Литягин Е. В. — Идеология и манипуляция общественным сознанием: учебное пособие 

Личность в информационно-инновационном обществе: монография 

Логика в профессиональной деятельности: практикум 

Ломоносовские чтения «Чтобы науки возросли и распространились в России»: к 75-летию 

освобождения территории СССР от немецко-фашистских захватчиков и 65-летию 

образования Липецкой области 

Лосев Ю. И. — Новая история стран Азии и Африки: учебное пособие 

Лосева М. А. — Наука и научная картина мира: конспект лекций и практические задания по 

культурологии 

Лукьяненко Н. В. — Основы социологии: предмет, метод, история 

Любимый Харбин – город дружбы России и Китая: материалы международной научной-

практической конференции, посвященной 120-летию русской истории г. Харбина, прошлому 

и настоящему русской диаспоры в Китае (Харбин, 16–18 июня 2018 г.) 

Ляшенко П. В. — Современная политическая философия: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.06 публичная политика и социальные науки 
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Маадыр М. С., Монгуш В. Ч. — История развития архивного дела в Туве: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 46.03.02 «документоведение и 

архивоведение» 

Майкова Э. Ю. — Местное самоуправление в России: теория и современные социальные 

практики: монография 

Макаров Н. П., Вдовин А. С. — Археология в Красноярском краевом краеведческом музее. 

125 лет истории: монография 

Макарчева Е. Б. — История Сибири. В 2-х ч. Ч. 1. Сибирь с I в. н. э. до середины XIX в.: 

учебное пособие 

Макеева С. Г. — Основы православной культуры: учебно-методическое пособие 

Малик Л. С. — Альтернативные формы устройства детей-сирот: учебное пособие 

Малик Л. С. — Методология семейно-ориентированной социальной работы: от опыта 

реализации к подготовке специалистов: монография 

Мальковец Н. В., Лапин Д. В., Ливенцова Е. Ю. — Организация молодежной работы: 

Германия – Россия 

Мамонова Е. Ю. — Международные отношения России: теория и история: учебное пособие 

Манаенкова О. А. — История родного края: курс лекций для студентов, обучающихся по 

специальностям 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения, 44.02.01 – 

Дошкольное образование: учебное пособие 

Манкиев А. А. — Чечня и чеченцы в пространстве государственной национальной политики 

и мифов 

Мартюшов Л. Н., Суворов М. В. — История образования в России и на Урале 

Материалы Всероссийской научной конференции «История Поволжья сквозь призму 

истории России», проведенной 23 ноября 2018 года в рамках Форума, посвященного 75-

летию кафедры истории историко-филологического факультета УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 

Том 1 

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием«Дагестан в 

культуре и цивилизации. Философско-политологический прогноз»: 28–29 сентября 2018 

года, махачкала 

Материалы Региональной научно-практической конференции «Кавказ и страны Востока: 

история и современность». Выпуск II 

Матис В. И. — Культура межнационального общения в системе социально-национальных 

связей на Алтае: учебное пособие 

Матлин М. Г. — Устные рассказы о голоде 1941-1945 гг. 
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Матлин М. Г., Масленников А. В., Липатова А. П. — Русская традиционная культура и 

фольклор в культурном ландшафте Ульяновского Поволжья 

Медведев Н. В. — Философская герменевтика: учебное пособие 

Медведева З. А., Васькина О. Э. — Философия: учебно-методическое пособие 

Медведева Л. М. — Транспорт Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.): монография 

Медико-биологические основы социальной работы 

Международная безопасность: Глобальные и региональные акторы: монография 

Международная информационная безопасность: Теория и практика: Уч. компл. в 3-х томах: 

учебник 

Международные отношения в Арктике: место и роль Европейского Союза: учебное пособие 

Межэтнические отношения в России: уроки истории и вызовы современности 

Мезенцев С. Д., Хасиева М. А. — Философские проблемы техносферы: учебно-методическое 

пособие 

Менщиков В. В. — История и философия науки: методические рекомендации 

Методика организации научно-исследовательской работы: учебно-методическое пособие для 

аспирантов первого курса исторического факультета 

Методы и технологии подготовки эффективных презентаций 

Миграционные проблемы современных российских городов: сборник научных статей 

Мировоззренческая парадигма в философии: истина и ее имитация: сборник статей по 

материалам XIV Международной научной конференции 

Мирошник В. А. — Становление и развитие российского местного самоуправления в 

системе властных отношений: региональный аспект. 1991–2013 гг.: монография 

Многоликий мир. Миграции и их роль в современном мире: сборник эссе 

Модели социологического анализа управления социальной работой в России: учебно-

методическое пособие. образовательная программа: 39.03.02– «социальная работа». профиль 

подготовки:социология социальной работы. уровень высшего образования:бакалавриат. 

форма обучения:очная, заочная. статус дисциплины: вариативная по выбору 

Модель культуры русской провинции в аутентичном, историко-типологическом и 

глобализационном дискурсах: коллективная монография 

Модернизация культуры: знание как инструмент развития. Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 20-21 мая 2019 года. Часть I 
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Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры. Материалы IV 

Международной научно-практической конференции 23–24 мая 2016 года. Часть II 

Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры. Материалы IV 

Международной научно-практической конференции 23–24 мая 2016 года. Часть I 

Модернизация культуры: от человека традиции к креативному субъекту. Материалы V 

Международной научно-практической конференции 29-30 мая 2017 года. Часть II 

Модернизация культуры: от человека традиции к креативному субъекту. Материалы V 

Международной научно-практической конференции 29-30 мая 2017 года. Часть I 

Модернизация культуры: порядки и метаморфозы коммуникации. Материалы III 

Международной научно-практической конференции 28-29 мая 2015 года. Часть I 

Модернизация культуры: судьба ценностей в современном мире. Материалы VI 

Международной научно-практической конференции 26-27 апреля 2018 года. Часть I 

Мокшин В. К. — Социально-политический процесс в восточно-европейских странах во 

второй половине XX - начале XXI вв.: монография 

Молодая семья в современном обществе: учебно-методическое пособие 

Молодежь: свобода и ответственность: материалы vi владимирских духовно-

образовательных чтений 

Морозов В. В. — История и философия науки и техники: учебное пособие для адъюнктов и 

аспирантов 

Морозов В. В. — Русская философия: учебное пособие 

Мостяев Ю. Н. — Политический PR: теория и практика манипулирования в ходе 

избирательной кампании: учебное пособие 

Мохов В. П. — Основы элитологии: курс лекций 

Мусаева Х. М., Мусалова З. М., Борисов Р. В. — Комплексный подход к проблеме 

противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма в Дагестане 

Мухамеджанова Н. М. — Образ города Оренбурга: культурологический анализ: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 51.03.01 культурология и 51.04.01 культурология 

Мухамеджанова Н. М. — Современные исследования культуры в России: учебное пособие 

для обучающихся по_x000d_ образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 51.04.01 культурология 

Мухамедиева С. А. — Экономика культуры: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки 51.03.02 «народная художественная культура» 51.03.03 

«социально-культурная деятельность», 51.03.04 «музеология и охрана объектов культурного 
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и природного наследия», 51.03.06 «библиотечно-информационная деятельность»; 

квалификация (степень) «бакалавр» 

Мякинников С. П. — Словарь по философии: учебное пособие 

На пересечениях британской истории: сборник статей 

Найда О.А. — Актуальные проблемы истории II мировой войны: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по программам бакалавриата 

Найда О.А. — Российский патриотизм в эволюционном и политическом измерении 

Народники-культурники в общественном движении пореформенной России: программа 

курса по выбору 

Наука XXI века: взгляд в будущее: материалы хii всероссийской научно- практической 

конференции учащейся молодежи 24 апреля 2020 г. 

Наука, меняющая жизнь: материалы национального научного форума магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных 29 мая 2020 года 

Наука, меняющая жизнь: материалы национального научного форума магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных (г. Владивосток, 30–31 мая 2019 г.) 

Наумкин В. В. — Перелистывая страницы: из работ 2017–2020 годов 

Национальное культурное наследие России: региональный аспект. Материалы VI 

Всероссийской научно-практической конференции в рамках VII Всероссийского конкурса-

фестиваля исполнителей и балетмейстеров народного танца имени Геннадия Власенко 29 

марта 2018 г. 

Национальное культурное наследие России: региональный аспект. Материалы VII 

Всероссийской научно-практической конференции 29 марта 2019 г. Часть II 

Национальное культурное наследие России: региональный аспект. Материалы VII 

Всероссийской научно-практической конференции 29 марта 2019 г. Часть I 

Национальное культурное наследие России: региональный аспект. Материалы V 

Всероссийской научно-практической конференции 29 марта 2017 г. 

Национальное культурное наследие: региональный аспект. Материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 30 октября 2015 года 

Никитина Т. А. — Политическая наука: введение в специальность: методические указания 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.06 публичная политика и социальные науки 

Никифоров Ю. С. — История для будущих бакалавров неисторических направлений 

обучения: учебное пособие 

Никифоров Ю. С. — История: подготовка к ЕГЭ: учебное пособие 
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Никифоров Ю. С. — Обществознание: подготовка к ЕГЭ: учебное пособие 

Николина Н. В. — Религиоведение: учебное пособие для студентов направления подготовки 

высшего образования – бакалавриата «психология» 

Никуленков В. В. — Особенности российско-китайского взаимодействия с 1949 года в 

хрониках МИД, резолюциях ООН и мировых СМИ: монография 

Новая история стран Запада: учебно-методическое пособие 

Образ будущего России глазами молодежи: монография 

Обществознание: Содержание и преподавание: материалы конференции «чтения ушинского» 

Окунев И. Ю. — Политическая география: учебник 

Олимпийское движение в России 

Омаров А. И. — Проблема российской политики на Северо-Восточном Кавказе в первой 

половине XIX века в отечественной историографии: пособие для магистрантов 1–2 курсов по 

профилю подготовки «историческое краеведение» 

Ондар Н. Д., Данчай-оол А. А. — Отечественная философия: единство в многообразии: 

учебно-методическое пособие для студентов 

Осипов С. В. — Российско-китайские отношения (XVII–XXI вв.): учебно-методическое 

пособие 

Османовские чтения: сборник материалов ii международной научной конференции (г. 

махачкала, 12 октября 2017 г.) 

Основы социальной работы с семьей: учебное пособие 

Осьмачко С. Г. — Русская Православная Церковь в начале ХХI века: монография 

Отечественная история: взгляд из XXI века 

Отто Р., Келлер Р. — Советские военнопленные в системе концлагерей Германии 

Панов Л. С. — Краеведческое движение в Вологодском крае (начало XX в. – конец 1920-х 

гг.): монография 

Парамонова С. П. — Современный мир. Молодежь, образование, труд: монография 

Парусимова Я. В. — Философия: практикум для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по всем направлениям подготовки 

Патриотизм как объединяющая национальная идея. Столетию 

Великой российской революции (от свержения самодержавия к образованию СССР) 

посвящается: Международная научно-практическая конференция (Россия, г. Ульяновск, 11-

12 мая 2017 г.): сборник научных трудов 
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Патриотизм как объединяющая национальная идея: Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина (г. Ульяновск, 12 

мая 2016 г.): сборник научных трудов 

Патриотизм: культура, ценности, массмедиа: Международная научно-практическая 

конференция (Россия, г. Ульяновск, 15 ноября 2019 г.): сборник научных трудов 

Пашарина Е.С. — Принцип сомнения в философском познании: монография 

Пашарина Е.С. — Философия: практикум 

Пашина Л. А. — Логика: учебное пособие 

Пашина Л. А. — Философия: исторический и систематический курс: практикум 

Пенсионное обеспечение 

Петришина И. Д. — Аграрная политика советского государства 1920-х гг. 

Петришина И. Д. — История России (1945 – 1985 гг.) 

Петухова Т. В. — История Китая (древность и средневековье): учебное пособие 

Платонова С. И. — История философии: учебное пособие для высших учебных заведений 

Повседневность номенклатуры: сборник статей 

Подгорнова Н. А., Локтеева Г. Е. — Демография. Часть 1: учебное пособие 

Поздняков А. А. — Становление философии религии в духовных академиях России. XIX – 

начало XX века. Ч.1: учебное пособие 

Поклонова Е. В., Стародуб В. А. — Социальная защита и поддержка населения: 

методическое обеспечение экономической оценки: монография 

Полева Ю.В. — История России: терминологический словарь 

Полева Ю.В. — Практикум по истории России до XX в. Часть I 

Политика и управление государством: Новые вызовы и векторы развития 

Политическая психология 

Политов А. В. — Онтологический смысл понятия хронотопа: монография 

Полунина С. Ю. — Социальная политика государства: электронное учебное пособие в 

схемах и таблицах 

Полухин А. Н. — Историко-географические и культурные особенности российской 

цивилизации: научное наследие русской эмиграции, евразийский аспект, П. Н. Савицкий: 

учебное пособие 
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Попов Ю. П., Бешкарева И. Ю., Грецков В. В. — Логика и методология научного познания: 

учебно-методическое пособие и рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов вятской гсха 

Попов Ю. П., Бешкарева И. Ю., Грецков В. В. — Философия. В 3х ч. Ч. 2: учебное пособие 

Попов Ю. П., Бешкарева И. Ю., Грецков В. В. — Философия. В 3х ч. Ч. 1: учебное пособие 

Попп И. А. — Мировой суд в Пермской губернии. Выпуск 70 

Постникова А. А. — История средних веков 

Правила поведения при террористических актах 

Право крымчан на самоопределение: предпосылки и эволюция «крымской весны» 

Практикумпо общественно-политическому переводу: учебное пособие 

Проблемы аграрной истории России 

Профилактика и решение проблемы жестокого обращения с детьми: учебное пособие 

Прохожев О. А. — Визуальные коммуникации в историческом и культурном аспекте: 

учебно-методическое пособие 

Прохоров М. М. — Философия для студентов вузов: тематический словарь. Понятия и 

персоналии: краткие (конспективные) и полные (развернутые) определения: учебное пособие 

Пугачева Н. П. — Будущее человечества и настоящее ответственности: монография 

Путь к Великой Победе: история и современность: материалы международной научно-

практической конференции(г. майкоп, 16-19 сентября 2020 г.) 

Пфаненштиль И. А., Яценко М. П., Максимов С. В. — Противостояние России и Запада в 

условиях глобальных геополитических трансформаций: социально-философский анализ: 

монография 

Пяткова С. Г., Рашевская Н. Н. — Основы социального государства: учебно-методическое 

пособие 

Развитие Северо-Арктического региона: проблемы и решения в гуманитарной сфере: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции (Архангельск, 25–27 апреля 

2019 г.) 

Развитие Северо-Арктического региона: проблемы и решения в гуманитарной сфере: 

материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной 

коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова 

Развитие Северо-Арктического региона: проблемы и решения в гуманитарной сфере 
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Разнообразие и идентичность: гуманистические основания всемирного наследия и 

мультикультурного развития 

Рекордные перелеты 1920–1930 гг. Красноярский аэропорт 1929–1945 гг. Гражданская 

авиация в Красноярском крае 1946–1950 гг.: документальное издание 

Рогачев И. В. — История международных отношений до 1900 года: учебное пособие 

Рогачев И. В. — Русский Север в системе российско-американских отношений, 1914-1920-й 

гг.: учебное пособие 

Романова Л. Л., Лейфа А. В. — Подготовка социальных работников в вузе к профилактике 

семейного неблагополучия 

Ромашков Ю. В. — Летопись Енисейского краеведческого музея (1883-2018) 

Россия в XXI веке. Политика. Экономика. Культура: монография 

Россия в XXI веке: монография 

Россия в историческом развитии (XIX — начало ХХ в.): практикум 

Россия и Беларусь в начале XXI века: общество и экономика в зеркале социологии 

Ростовская Т. К., Нарутто С. В. — Законодательные аспекты реализации молодежной 

политики: российский и зарубежный опыт: практическое пособие 

Ростовцев Н. А. — Методика исследований в социальной работе: учебное пособие 

Руженцева Н. Б. — Дискредитирующие тактики и приемы в российском политическом 

дискурсе 

«Русская словесность как основа Русского мира»: материалы ХV Международного форума 

«Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения» 

Русская философия: учебно-методическое пособие для бакалавров направления подготовки 

45.03.01 "филология" 

Русский Север и Арктика: фундаментальные проблемы истории и современности: сборник 

научных статей студентов, аспирантов и молодых ученых. Вып. II 

Ручкина Е. В. — «Повседневная жизнь и культура в Западной Европе в IV – XV веках»: 

учебное пособие 

Рыбак Е. В. — Социальная работа с молодой семьей в обществе риска: учебное пособие 

Рыбкина М. В. — Демографические процессы и социальная политика в регионе (на примере 

Ульяновской области) 

Рянский Л. М., Рянский Р. Л. — Очерки социально-экономической истории крепостной 

деревни Курской губернии первой половины XIX века 
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Саблин В. А. — Сельскохозяйственный налог в северной деревне с 1917 по 1930-й годы: 

монография 

Самойлова И. В., Мавлюдов И. Н. — История: учебное пособие для бакалавров заочной 

формы обучения 

Санжиева Т. Е. — История исторической науки Бурятии: практикум: учебное пособие 

Саркисян И.Ф. — Философия Западноевропейского средневековья: практикум для студентов 

и аспирантов 

Сборник статей I Международной научно-практической конференции «Османовские 

чтения»: г. махачкала, 10 октября 2016 г. 

Сборник статей научной конференции «Дагестан в кавказской политике Ирана, Турции и 

России (XVI – начало XX в.)»: г. махачкала, 22 ноября 2018 г. 

Северьянов М. Д., Анисимова Л. Ю. — Революция как историческое явление: монография 

Сельская учительница Т.В. Минина: воспоминания близких, учеников, коллег, друзей 

Сергеева С. В. — Национальные отношения в Пермском крае: учебное пособие 

Симбирцева Н. А. — Специфика культурологической интерпретации 

Система средств и методов обучения истории в общеобразовательной организации 

Скахина П. Н. — Возможности сети Интернет в решении социальных проблем: учебное 

пособие 

Скопинцева Т. Ю. — Народная традиция как элемент культуры: монография 

Советская номенклатура и постсоветская неономенклатура: кадровые практики (российско-

украинские исследования): сборник статей 

Советский Союз и славянские страны в международных отношениях 1930-х гг. Документы: 

учебное пособие 

Современная политическая наука: монография 

Современное состояние и пути развития уголовной политики: сборник статей по материалам 

международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессоров В.А. 

Елеонского и Н.А. Огурцова (31 мая–1 июня 2019 г.) 

Современные концепции политической науки: учебно-методическое пособие 

Современные международные отношения (1991–2010): программа семинарских занятий и 

методические указания к курсу 

Современные этнические процессы на территории Центральной Азии: проблемы и 

перспективы: сборник материалов международной научно-практической конференции г. 

кызыл, 17-18 октября 2019 г. 
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Содружество независимых государств: практикум для студентов тувгу 

Сознание как феномен бытия человека и общества: сборник научных трудов VII 

Всероссийской научно-теоретической конференции с международным участием, 

посвященной памяти доктора философских наук, профессора Т.Н. Брысиной (Россия, г. 

Ульяновск, 23–24 апреля 2020 г.) 

Соколов А. С. — История России: учебное пособие 

Соколов А. С., Чамкин В. Ф., Щевьёв А. А. — Философия: учебное пособие 

Соколов А. С., Южакова Л. В., Жохова А. С. — Отечественная история: учебное пособие 

Солдатова Н. В. — География населения с основами демографии: учебное пособие 

Соловьёв А. В. — Культура информационного общества: учебное пособие 

XLVI Ломоносовские чтения: сборник материалов научно-практической конференции 

Социальная работа с инвалидами: учебное пособие для студентов направления подготовки 

«социальная работа» 

Социально-экономическая история Сибири ХХ-ХХI вв.: учебное пособие 

Социально-экономическое и политическое развитие народов Северного Кавказа (XIX – 

начало XXI вв.) – Сборник материалов Всероссийской научной конференции, посвященной 

80-летию доктора исторических наук, профессора А. И. Хасбулатова (г. Грозный, 19-20 

декабря 2017 г.) 

Социальные проблемы России глазами молодых социологов: сборник научно-

исследовательских статей магистров 

Социальные угрозы и борьба с ними 

Социология религии: хрестоматия 

Социология: учебное пособие 

Социология: учебно-методическое пособие 

Старцева Н. Н. — Социология профессий и профессиональных групп: практикум 

Стегний В. Н. — Осознание личностью своего социального будущего: монография 

Стегний В. Н. — Социальное прогнозирование и проектирование: учебное пособие 

Стегний В. Н., Кощеев Э. Б., Парамонова С. П. — Социология: учебное пособие 

Стегний В. Н., Курбатова Л. Н. — Социальный портрет студенчества в условиях 

трансформации российского общества: монография 

Стегний В. Н., Целищев Н. Н., Шерпаев В. И. — Политология: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/156242#book
https://e.lanbook.com/book/165024#book
https://e.lanbook.com/book/165024#book
https://e.lanbook.com/book/165024#book
https://e.lanbook.com/book/165024#book
https://e.lanbook.com/book/168293#book
https://e.lanbook.com/book/168292#book
https://e.lanbook.com/book/168119#book
https://e.lanbook.com/book/171287#book
https://e.lanbook.com/book/164498#book
https://e.lanbook.com/book/161788#book
https://e.lanbook.com/book/156535#book
https://e.lanbook.com/book/156535#book
https://e.lanbook.com/book/159343#book
https://e.lanbook.com/book/158681#book
https://e.lanbook.com/book/158681#book
https://e.lanbook.com/book/158681#book
https://e.lanbook.com/book/158681#book
https://e.lanbook.com/book/161008#book
https://e.lanbook.com/book/161008#book
https://e.lanbook.com/book/158446#book
https://e.lanbook.com/book/160993#book
https://e.lanbook.com/book/162282#book
https://e.lanbook.com/book/157962#book
https://e.lanbook.com/book/170423#book
https://e.lanbook.com/book/161005#book
https://e.lanbook.com/book/161007#book
https://e.lanbook.com/book/161010#book
https://e.lanbook.com/book/161009#book
https://e.lanbook.com/book/161009#book
https://e.lanbook.com/book/161006#book


Стофарандова В. В. — Мониторинг качества социальных программ и услуг: учебно-

методическое пособие 

Стюарт Филип Д. — Как разрушить барьеры в американо-российских отношениях: Сила и 

перспективы народной дипломатии 

Стялова И. К. — Социология коммуникации: учебное пособие 

Суворкина Е. Н. — Морфология субкультуры детства: культурологический анализ: 

монография 

Сутырин Б. А. — Историографические этюды: избранные статьи и главы 

Тарасенко А. М. — Методические рекомендации по написанию контрольных работ по 

дисциплине «Геополитика» для бакалавров направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Тараторин Е. В. — Технология корпоративного досуга: учебное пособие 

Творчество и культура в свете философской рефлексии. Творчество культуры и культура 

творчества: Сборник научных трудов VI Международной научно-теоретической 

конференции, посвященной памяти доктора философских наук, профессора Георгия 

Федоровича Миронова (1944–2008) (Россия, г. Ульяновск, 16-17 февраля 2018 г.) 

Тельманова А. С. — Управление качеством социально-культурной деятельности: практикум 

по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 «социально-

культурная деятельность», профиль «менеджмент социально-культурной деятельности», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

Теология: история, проблемы, перспективы 

Теории национализма в политических науках 

Теория и практика социальной работы в современном социуме 

Теория политики: Углубленный курс: Практикум 

Терентьева И. А. — Политическая наука: введение в специальность: учебное пособие для 

обучающихся по_x000d_ образовательной программе высшего образования по 

направлению_x000d_ подготовки 41.03.06 публичная политика и социальные науки 

Технологии социальной работы в понятиях, схемах и таблицах: учебное пособие 

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: материалы 

международной научно-практической конференции (19 апреля 2018 г., россия, махачкала) 

Тимофеева О. В. — Практикум по развитию конфликтологической компетентности. Часть 2. 

Анализ стратегий поведения в конфликте и внутриличностных конфликтов: учебно-

методическое пособие 

Тимофеева О. Ф. — ВИБР: время исканий, борьбы, романтики (1969–2019) 
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Тихонова И. Ю. — Проблемы и перспективы философской антропологии на рубеже xx—xxi 

веков 

Топольник В. Г. — Методология и организация научных исследований: учебное пособие 

Традиционная культура и быт народов России: курс лекций 

Трофимов В. К. — Философия: учебное пособие для высших учебных заведений 

Трофимова Ю. А. — Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине 

"Философия" 

Трофимова Ю. А. — Хрестоматия по философии. Часть 2: для студентов бакалавриата и 

специалитета при изучении дисциплины "Философия" 

Трубицин И. И. — Пережитое: земля и жизнь: историко-социологический очерк 

Труфанов Д. О., Новиков А. С., Павлов А. П. — Социология социальных изменений и 

социального порядка: учебное пособие 

Тюрин А. Н. — География населения с основами демографии 

Тюрин А. Н. — Общая экономическая и социальная география 

Украина и беларусь в системе международных и региональных связей 

Усков И. Ю. — Краеведение. Кемеровская область: учебное пособие по направлению 

подготовки 51.03.04 «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

профиль «культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

Учителя и ученики. Воспоминания. К 80-летию факультета истории и международных 

отношений РГУ имени С.А. Есенина 

Файнбург З. И., Козлова Г. П. — Коллективистское общество: Идеал. Теория. Реальность: 

мемориальное издание 

Федулова А. Б. — Семьеведение и социальная работа с семьей 

Феминология и гендерные исследования: учебно-методическое пособие для вузов 

Филина Н. В. — Участие религиозных организаций в социально-политической жизни 

современной России: монография 

Философия древнего мира Кн. 2: хрестоматия 

Философия и методология науки: учебно-методическое пособие для магистрантов всех 

направлений подготовки 

Философия и/или новое интегративное знание-3: сборник материалов всероссийской 

научной конференции 

Философия науки. Общие проблемы: учебно-методическое пособие для аспирантов всех 

направлений подготовки 
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Философия: учебное пособие 

Философия: учебно-методическое пособие 

Философия: учебно-методическое пособие 

Фокин В. Я. — Влияние территориальной дифференциации качества и защищенности 

занятости населения на социальные процессы в обществе: монография 

Фомина Е. Е. — Методы многомерной статистики в социологических и социально-

экономических исследованиях: учебное пособие 

Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: материалы viii 

международной научно-практической конференции 3-5 октября 2019 г. 

Хамидуллин Н. Р. — Социология личности: учебно-методическое пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 

профессиональное обучение (по отраслям) 

Хамидуллин Н. Р. — Социология политики: учебно-методическое пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 39.03.01 

социология 

Харунов Р. Ш. — Современная археография: практикум для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 46.03.02. документоведение и архивоведение, профиль 

«организация работы с электронными документами» 

Хисамутдинов А. А. — Владивосток и Федор Буссе с его «сочувствием ко всему 

человеческому роду» 

Хрестоматия по истории России (Реформы 1860-1870-х гг.): учебное пособие 

Хрестоматия по философии. В 3 ч. Ч. 2. Философия и общество: учебное пособие 

Хрестоматия по философии. В 3 ч. Ч. 3. Философия и человек 

Царапина Т. П. — Развитие волонтерства в молодежной среде: монография 

Цветкова О. Л. — Общество потребления: Система и человек: монография 

Чекушкина Е. Н. — Социальная рефлексия как механизм общения, диалога, идентичности 

Человек в цифровом обществе: социально-гуманитарные аспекты: сборник научных трудов 

Черепова И. С. — Противодействие коррупции в избирательном праве: монография 

Черепова И. С. — Электорально-правовая политика современной России: учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.06 публичная политика и социальные науки 

Черноухов Э. А. — Социальная инфраструктура Нижнетагильского горнозаводского округа 

Демидовых в XIX веке 
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Чёрный С. П. Савин А. П. — Всеобщая история: учебное пособие 

Чёрный С. П. Савин А. П. — Дискурс по политологии: учебное пособие 

Черняков А. А. — Введение в философию 

Чирун С. Н. — Молодёжная политика: учебно-методическое пособие 

Чирун С. Н. — Новейшие направления современной политологии: учебно-методическое 

пособие 

Чистов Р. С. — Основы формирования социального капитала в современной России: 

философский аспект: монография 

Чувашова Н. И. — Социология конфликта: учебное пособие 

Чувашское искусство (художественно-творческая деятельность педагогов факультета 

художественного и музыкального образования ЧГПУ им. И. Я. Яковлева): учебное пособие 

Чудинов А. П. — Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации 

Шаклеина Т. А. — Россия и США в мировой политике: монография 

Шапошникова Е. А. — Российская партийная система в контексте совершенствования 

института выборов 

Шахова И. А. — Трансформация социального института семьи и брака в России 

Шепелева Л. А. — Организационное проектирование: учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 46.03.02 «документоведение и архивоведение» 

Шерешкова Е. А. — Конфликтология: учебно-методическое пособие 

Школьников В. А. — Это было недавно, это было давно: воспоминания 

Шлыков В. М. — Понимание как философская проблема (философско-методологический и 

исторический аспекты): монография 

Шляхтин Г. В., Беляченко А. В., Мосолова Е. Ю. — 110 лет зоологическим кафедрам 

Саратовского университета (1909–2019 годы): страницы истории и современный период 

Шмелёва М. В. — Дидактические условия формирования конструктивно-правового 

мышления у бакалавров социальной работы: монография 

Штумпф С. П. — Духовность. Аксиологическая направленность и социокультурная природа 

феномена: монография 

Шубин С. И. — Геополитика. Электронное учебное пособие 

Шумилов В. Н. — История российского солдата: монография 

Шумилов В. Н. — Роль строительного комплекса в создании оборонной промышленности г. 

Новосибирска в 1941–1945 гг.: монография 
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Щевьёв А. А. — Современная философия и методология науки: учебное пособие 

Щевьёв А. А. — Современная философия и методология науки: учебное пособие 

Эколого-экономические проблемы регионов России: учебно-методическое пособие 

Эмирханов И. А. — История зарубежной исторической науки: учебно-методическое пособие 

Эргономика и оборудование жилой среды: учебно-методическое пособие 

Этнонациональные процессы в Арктике: тенденции, проблемы и перспективы: монография 

Этносоциология: учебное пособие 

Эфендиева Д. А. — История южных и западных славян: глоссарий (около 75 терминов и 

понятий) 

Юдина А. И., Жукова Л. С. — Современная культурная политика: межкультурная 

коммуникация и международные культурные обмены: практикум для обучающихся по 

направлениям подготовки 51.04.03 «социально-культурная деятельность», 51.04.04 

«музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», квалификация 

(степень) выпускника: «магистр» 

Ющенко И. В. — История государственных учреждений в России: методические указания к 

практическим занятиям 

Ягудина О. В. — История. в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования всех негуманитарных направлений 

подготовки и специальностей 

Ярославский край в Первой мировой войне: сборник статей для учителей истории школ г. 

Ярославля 

Ястребова Е. Б., Кравцова О. А., Крячков Д. А. — Английский язык для международников: в 

двух частях. Часть 2: учебник 

Ястребова Е. Б., Кравцова О. А., Крячков Д. А. — Английский язык для международников: в 

двух частях. Часть 1: учебник 

Zabiyako, Andrey P., Zabiyako — Reindeer Trail: History and Culture of the Amur Evenks 

 

Теоретическая механика 

Абдулгазис У. А., Менасанова С. Э. — Теоретическая механика: пособие для 

самостоятельной работы студентов 

Валькова Т. А., Рабецкая О. И., Митяев А. Е. — Теоретическая механика: курс лекций 

Варенков С. В. — Теоретическая механика: учебное пособие к решению задач : текст. 

электрон. изд 
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Воронович Н. А., Осипенко М. А. — Теоретическая механика: избранные задачи 

студенческих олимпиад ПНИПУ 

Вячкина Е. А., Вячкин Е. С. — Математические модели в естествознании и методы их 

исследования (теоретическая механика): учеб. пособие для организации практических 

занятий по дисциплине «математические модели в естествознании и методы их 

исследования» направления 01.03.02 – прикладная математика и информатика 

Галиев И. И., Минжасаров М. Х., Павлов В. М. — Практикум по аналитической механике 

Зиновьев В. Б., Ким Л. И., Попов А. М. — Теоретическая механика. Динамика 

Каменский А. А., Некипелов А. А., Чернушкин В. В. — Компьютерные лабораторные 

занятия по теоретической механике. часть 2: учебно-методическое пособие 

Каменский А. А., Некипелов А. А., Чернушкин В. В. — Компьютерные лабораторные 

занятия по теоретической механике. часть 1: учебное пособие 

Кирсанов М. Н. — Maple и Maplet. Решения задач механики11 

Ковалев Л. А. — Техническая механика 

Колмыкова И. В. — Теоретическая механика. Кинематика. Сборник заданий: учебное 

пособие 

Краснов А. И. — Техническая механика : краткий конспект лекций 

Морозов Н. А. — Теоретическая механика. Лабораторный практикум на базе Mathcad: 

учебное пособие для обучающихся по_x000d_ образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки 13.03.01 теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02 

электроэнергетика и электротехника, 20.03.01 техносферная безопасность, 15.03.04 

автоматизация технологических процессов и производств, 15.04.01 машиностроение 

Муйземнек А. Ю. — Теоретическая механика: практикум: учебное пособие 

Мустафаев Ю. К., Кудюров Л. В., Червинский В. П. — Теоретическая механика : конспект 

лекций 

Назарова Л. П. — Теоретическая механика в примерах и задачах. Статика: учебное пособие 

Рудаков Р. Н., Няшин Ю. И., Ильялов О. Р. — Теоретическая механика и её приложения к 

решению задач биомеханики: учебное пособие 

Сидоров Д. Б. — Лекции по теоретической механике: учебное пособие 

Теоретическая механика. Динамика: методические указания 

Теоретическая механика. Кинематика: методические указания 

Теоретическая механика. Статика: методические указания 

Теоретическая механика: избранные задачи студенческих олимпиад ПГТУ 
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Теоретическая механика: методические указания 

Теоретическая механика: методические указания 

Техническая механика: учебно-методическое пособие 

Туктамышев В. С., Няшин Ю. И. — Силы инерции в задачах биомеханики: учебное пособие 

Шевченко С. Н. — Гидромеханика: учебно-методическое пособие 

Шуханов С. Н., Сосоров Е. В., Цивилева С. В. — Теоретическая механика (решение задач): 

учебное пособие для студентов агроинженерных специальностей вузов очного и заочного 

обучения 

 

Технологии легкой промышленности 

Башков А. П., Башкова Г. В. — Технология и оборудование хлопчатобамажной отрасли. 

Прядение, ткачество: учебное пособие 

Бойко С. Ю., Завьялов А. А. — Выполнение работ по профессии «Ткач» в 2-х ч. Ч.2: учебное 

пособие 

Бойко С. Ю., Завьялов А. А. — Выполнение работ по профессии «Ткач» в 2-х ч. Ч.1: учебное 

пособие 

Евдокимова О. И. — Поузловая инструкционно-технологическая обработка швейных 

деталей и узлов 

Жукова И. В. — Лабораторный практикум по дисциплине «Основы профессиональной 

деятельности конструктора одежды» 

Жукова И. В. — Лабораторный практикум по дисциплине «Проектирование женского 

нижнего белья» 

Кожа и мех в XXI веке: технология, качество, экология, образование: материалы xiv 

международной научно-практической конференции 

Королева Л. А. — Выполнение проекта в материале. Модуль 3: учебное пособие 

Красавчикова А. П. — Технология швейных изделий из меха: методические указания к 

выполнению лабораторных работ: в 2 ч. Ч.1 

Москаленко Н. Г., Розанова Е. В. — Проектирование одежды для экстремальных видов 

спорта 

Начальная обработка деталей швейных изделий (часть 2) 

Начальная обработка деталей швейных изделий Ч. 1 

Павлова С. В. — Основы прикладной антропологии и биомеханики: лабораторный 

практикум 

https://e.lanbook.com/book/171689#book
https://e.lanbook.com/book/171688#book
https://e.lanbook.com/book/171687#book
https://e.lanbook.com/book/160924#book
https://e.lanbook.com/book/160065#book
https://e.lanbook.com/book/156824#book
https://e.lanbook.com/book/156824#book
https://e.lanbook.com/book/156824#book
https://e.lanbook.com/book/170897#book
https://e.lanbook.com/book/170897#book
https://e.lanbook.com/book/157258#book
https://e.lanbook.com/book/157258#book
https://e.lanbook.com/book/157257#book
https://e.lanbook.com/book/157257#book
https://e.lanbook.com/book/156081#book
https://e.lanbook.com/book/156081#book
https://e.lanbook.com/book/170902#book
https://e.lanbook.com/book/170902#book
https://e.lanbook.com/book/170904#book
https://e.lanbook.com/book/170904#book
https://e.lanbook.com/book/158557#book
https://e.lanbook.com/book/158557#book
https://e.lanbook.com/book/161406#book
https://e.lanbook.com/book/160103#book
https://e.lanbook.com/book/160103#book
https://e.lanbook.com/book/156550#book
https://e.lanbook.com/book/156550#book
https://e.lanbook.com/book/156547#book
https://e.lanbook.com/book/156546#book
https://e.lanbook.com/book/158548#book
https://e.lanbook.com/book/158548#book


Потапова М. Н., Сахабутдинова Г. Ф. — Основы обработки изображений в полиграфии: 

учебное пособие 

Сахарова Н. А. — Анализ конструкций моделей специальной одежды различного 

назначения: методические указания 

Сахарова Н. А. — Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства» 

Сахарова Н. А. — Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Конструктивное направление в современной моде» 

Сахарова Н. А. — Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Конструктивное моделирование в перспективной моде» 

Сахарова Н. А. — Оценка показателей антропометрического соответствия одежды: 

методические указания 

Сахарова Н. А. — Промышленные лекала: учебное пособие 

Сахарова Н. А. — Расчёт и обоснование конструктивных прибавок в эргономичных 

конструкциях специальной одежды: методические указания 

Ситникова Т. А. — Оборудование швейного производства: практикум 

Тувин А. А. — Кинематический и динамический анализ механизмов прокладывания утка 

ткацких станков специального назначения: учебное пособие 

Учебная практика для направления подготовки «Конструирование изделий легкой 

промышленности» (часть первая) 

Харьковская Г. Г., Медведев А. М. — Совершенствование практического использования 

приемов морфологической трансформации при проектировании одежды 

Чагина Л. Л. — Разработка конструкции женского жакета по методике ЕМКО СЭВ: сборник 

лабораторных работ 

 

Технологии пищевых производств 

Алексеев Г. В., Бриденко И. И., Вологжанина С. А. — Виртуальный лабораторный 

практикум по курсу «Материаловедение»11 

Алексеев Г. В., Бриденко И. И., Лукин Н. И. — Виртуальный лабораторный практикум по 

курсу «Процессы и аппараты пищевых производств» 

Алексеев Г. В., Вороненко Б. А., Лукин Н. И. — Математические методы в пищевой 

инженерии 

Анализ состава и технологических свойств молока: учебно-методическое пособие 
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Анисимова К. В., Поробова О. Б., Спиридонов А. Б. — Основы планирования 

экспериментов: учебное пособие 

Антимонов С. В. — Системы автоматизированного проектирования: учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья и 15.03.02 технологические 

машины и оборудование 

Антипов С. Т., Ключников А. И., Панфилов В. А.ч — Оборудование для ведения 

биопроцессов пищевых технологий 

Антонова В. А. — Организация производства и обслуживания предприятий общественного 

питания (часть 2): учебное пособие 

Антонова С. В. — Английский язык для направления подготовки «Товароведение» 

Артемова Е. Н. — Бортовое питание 

Бабий Н. В., Гужель Ю. А., Бибик И. В. — Практические аспекты проектирования 

фитонапитков на основе сырьевых ресурсов Дальневосточного региона 

Бабий Н. В., Зинченко М. В. — Современные подходы к обеспечению спроса на продукцию 

функционального назначения пищевых предприятий Дальневосточного федерального округа 

Бабий Н. В., Лоскутова Е. В. — Инновационные подходы к разработке напитков 

функционального назначения 

Бабий Н. В., Пеков Д. Б. — Теоретические постулаты и практическая необходимость 

разработки и производства продуктов питания для профилактики заболеваний, вызванных 

вредными условиями труда 

Бакин И. А., Иванец В. Н. — Процессы и аппараты пищевых производств: учебное пособие 

Балыхин М. Г., Бутковский В. А., Ильина О. А. — Зерно, мука и хлеб России. Производство 

— хранение — переработка — рынок 

Белоусова Р. В., Ярыгина Е. И., Третьякова И. В. — Вирусология и биотехнология 

Береговая И. Б. — Товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров: учебное пособие 

для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 38.03.02 менеджмент, 38.03.06 торговое дело 

Березовский Ю. М., Бредихин С. А., Андреев В. Н. — Инженерная реология. Физико-

механические свойства и методы обработки пищевого сырья 

Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., Могильда Н. П. — Технология производства яиц и мяса 

птицы на промышленной основе 

Биохимия коньяка: Методические указания 

Богер В. Ю., Зуева Н. Н. — Технология производства макаронных изделий: учебное пособие 
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Борисенко Т. Н., Вечтомова Е. А. — Организация учета биотехнологических процессов 

производства напитков: практикум 

Ботов М. И., Елхина В. Д. — Лабораторные работы по технологическому оборудованию 

предприятий общественного питания (механическое и тепловое оборудование) 

Бредихин С. А. — Технологическое оборудование переработки молока 

Бредихин С. А., Бредихин А. С., Жуков В. Г. — Процессы и аппараты пищевой технологии 

Бредихина О. В. — Инновационные технологии сырья животного происхождения. Часть 2: 

Рыба и рыбные продукты: учебное пособие 

Бредихина О. В. — Инновационные технологии сырья животного происхождения. Часть 1: 

Мясо и мясные продукты: учебное пособие 

Бурашников Ю. М., Максимов А. С. — Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на 

предприятиях пищевых производств 

Бурова Т. Е. — Введение в профессиональную деятельность. Пищевая биотехнология 

Бутова С. Н., Иванова Л. А., Чурмасова Л. А. — Лабораторный практикум по дисциплине 

«Биотехнология ферментных препаратов» 

Буянова И. В. — Теоретические основы холодильной технологии продуктов животного 

происхождения: учебное пособие 

Ваншин В. В. — Хранение зерна и пищевых продуктов. Часть 2. Меры борьбы с 

вредителями хлебных запасов и режимы хранения зерновых продуктов: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Ваншин В. В. — Хранение зерна и пищевых продуктов. Часть 3. Прием, размещение и 

наблюдение за зерновыми продуктами при хранении: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 

продукты питания из растительного сырья 

Виноградова А. В., Козлова Г. А. — Культивирование микроорганизмов: учебное пособие 

Вобликов Е. М. — Технология элеваторной промышленности 

Волошин Е. В. — Внутренняя и внешняя работа элеватора: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Волошин Е. В. — Зерноведение с основами растениеводства: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 
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Волошин Е. В. — Реология и реометрия пищевых масс: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 

продукты питания из растительного сырья 

Волошин Е. В. — Элеваторы и склады. Расчет основного технологического оборудования: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Волошин Е. В. — Элеваторы и склады: в 2 Ч. Часть 1: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 

продукты питания из растительного сырья 

Волошин Е. В. — Элеваторы и склады: в 2 Ч. Часть 2: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 

продукты питания из растительного сырья 

Волощенко Л. В. — Инновационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 

пособие (магистратура). направление подготовки 19.04.03 – продукты питания животного 

происхождения, направленность (профиль) – технология мясных и молочных продуктов 

Главный рубеж. МГУПП - 90 лет 

Гнездилова А. И. — Методика экспериментальных исследований: учебно-методическое 

пособие 

Голубева Л. В. — Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного 

молока 

Голубева Л. В., Касьянов Г. И., Кочерга А. В. — Проектирование, строительство и 

инженерное оборудование предприятий молочной промышленности 

Горбатова К. К. — Биохимия молока и молочных продуктов: учебник 

Гордеева Л. А., Милентьева И. С., Величкович Н. С. — Методы получения промышленных 

штаммов микроорганизмов: учебное пособие 

Госманов Р. Г., Колычев Н. М., Кабиров Г. Ф. — Санитарная микробиология пищевых 

продуктов 

Грицай Д. И., Капустин И. В., Марченко В. И. — Устройство, эксплуатация и обслуживание 

холодильного оборудования: учебно-наглядное пособие 

Гришина Е. С., Чернопольская Н. Л. — Технология кондитерских изделий: практикум 

Губаненко Г. А., Камоза Т. Л. — Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: учебное пособие 

Гусакова Г. С., Тигунцева Н. П. — Биохимия коньяка: учебное пособие 

Гусейнова Б. М., Салманов М. М., Ашурбеков И. М. — Пищевая биотехнология: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям для студентов 3 курса технологического 
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факультета по направлению подготовки - 19.03.04 "технология продукции и организация 

общественного питания" 

Гусейнова Б. М., Салманов М. М., Ашурбеков И. М. — Физико-химические основы пищевых 

производств: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для студентов 2 курса 

техологическоо факультета по направлнию подготовки - 19.03.04 "технология продукции и 

организация общественного питания". 

Дацун В. М., Ким Э. Н., Левочкина Л. В. — Водные биоресурсы. Характеристика и 

переработка 

Дацун В. М., Першина Е. И., Рязанова О. А. — Атлас аннотированный. Нерыбные объекты 

водного промысла 

Догарева Н. Г. — Физико-химические и биохимические процессы при производстве и 

хранении молочных продуктов: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 19.04.03 и 19.03.03 продукты 

питания животного происхождения 

Долганова Н. В. — Технология производства соленой рыбы: учебное пособие 

Долганова Н. В., Першина Е. В., Хасанова З. К. — Микробиология рыбы и рыбных 

продуктов 

Драгилев А. И., Хромеенков В. М., Чернов М. Е. — Технологическое оборудование: 

хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

Дунченко Н. И., Щетинин М. П., Янковская В. С. — Управление качеством продукции. 

Пищевая промышленность. Для аспирантов 

Дусаева Х. Б. — Технология продуктов детского питания: учебное пособие для 

обучающихся по_x000d_ образовательной программе высшего образования по 

направлению_x000d_ подготовки 19.03.04 технология продукции и организация 

общественного питания 

Дымова Ю. И. — Пищевая химия: лабораторный практикум 

Забодалова Л. А., Евстигнеева Т. Н. — Технология цельномолочных продуктов и 

мороженого: учебное пособие для вузов 

Заплетников И. Н., Кудрявцев В. Н., Парамонова В. А. — Монтаж, эксплуатация, 

диагностика и ремонт оборудования отрасли. Практикум. Ч. 1: учебное пособие 

Заплетников И. Н., Поперечный А. Н., Парамонова В. А. — Методология создания 

прогрессивного технологического оборудования (теплового, механического). Курсовое 

проектирование: учебное пособие 

Злочевский В. Л., Борисов А. П. — Исследование прочностных свойств зерновых материалов 

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

промышленности. Машины для перемешивания фарша 
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Зяблицева М. А., Барышникова Н. И., Коляда Л. Г. — Производственные системы 

обеспечения качества и безопасности продуктов питания: учебное пособие 

Иванова Г. В., Никулина Е. О., Кольман О. Я. — Растительное сырье Красноярского края: 

перспективы использования: монография 

Ивашевская Е. Б., Рязанова О. А., Лебедев В. И. — Экспертиза продуктов пчеловодства. 

Качество и безопасность 

Ивкова И. А., Зубарева Е. А. — Конструирование молочных продуктов в сублимированной 

форме для специализированного питания: монография 

Калашникова С. В., Манжесов В. И., Максимов И. В. — История производства 

масложировой и парфюмерно-косметической продукции 

Камоза Т. Л., Сафронова Т. Н., Губаненко Г. А. — Высокотехнологичные производства в 

общественном питании: учебное пособие 

Канашевич А. В. — ПМ.01 Приемка всех видов скота, птицы и кроликов. МДК. 01.01 

Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов: конспект лекций 

Качмазов Г. С. — Дрожжи бродильных производств. Практическое руководство 

Ким Г. Н., Ким И. Н., Сафронова Т. М. — Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и 

беспозвоночных 

Ким И. Н., Кушнирук А. А., Ким Г. Н. — Пищевая безопасность водных биологических 

ресурсов и продуктов их переработки 

Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова А. П. — Основы технологии производства и 

первичной обработки продукции животноводства 

Киселева Т. Ф. — Технология пищевых концентратов: учебное пособие 

Клычкова М. В. — Физико-химические и биохимические процессы при производстве и 

хранении мясных продуктов: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 19.04.03 и_x000d_ 19.03.03 

продукты питания животного происхождения 

Ковалева О. А., Здрабова Е. М.а, Киреева О. С. — Общая технология переработки сырья 

животного происхождения (мясо, молоко): учебное пособие для вузов 

Кольман О. Я., Иванова Г. В., Никулина Е. О. — Санитария и гигиена: учебное пособие 

Корнева О. А. — Физиология питания: учебное пособие 

Кузнецов А. Ф., Михайлов Н. А., Карцев П. С. — Современные производственные 

технологии содержания сельскохозяйственных животных 

Кузнецова Т. А., Баженова И. А. — Общая биология. Теория и практика 
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Куренкова Л. А. — Методические указания по организации самостоятельной работы и 

выполнению контрольных работ 

Куткина М. Н., Линич Е. П., Барсукова Н. В. — Организация питания детей и подростков 

Лапаева О. Ф. — Экономика торгового предприятия: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 

товароведение 

Линич Е. П., Сафонова Э. Э. — Гигиенические основы специализированного питания 

Линич Е. П., Сафонова Э. Э. — Санитария и гигиена питания 

Линич Е. П., Сафонова Э. Э. — Функциональное питание 

Лисин К. В. — Обработка продуктов убоя: курс лекций 

Лисин К. В. — Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов Ч. 1 

МДК.03.01 Технология производства колбасных изделий: курс лекций 

Лисин П. А. — Компьютерное моделирование производственных процессов в пищевой 

промышленности 

Лисин П. А. — Практическое руководство по проектированию продуктов питания с 

применением Excel, MathCAD, Maple: учебное пособие для вузов 

Лобосова Л. А. — Технология отрасли: формирование цвета, вкуса и запаха пищевых 

продуктов из растительного сырья (теория и практика): учебное пособие 

Лоевская Г. В. — Материальные расчеты в молочной промышленности: конспект лекций 

Лупинская С. М., Лобачева Е. М., Мазеева И. А. — Методология науки о пище и питании: 

практикум 

Магомедов Г. О., Плотникова И. В., Журавлев А. А. — Кондитерское производство (учебно-

исследовательская работа). Лабораторный практикум 

Магомедов М. Г. — Виноград: основы технологии хранения 

Магомедов М. Г. — Производство плодоовощных консервов и продуктов здорового питания 

Майтаков А. Л. — Особенности технологии гранулирования полидисперсных смесей с 

молочной сывороткой: монография 

Максимова С. Н., Сафронова Т. М., Полещук Д. В. — Хитиновые материалы в технологии 

водных биоресурсов 

Мамаев А. В., Куприна А. О., Яркина М. В. — Тара и упаковка молочных продуктов 

Марков А. С. — Системы проектирования предприятий: практикум 

Мартыненко Н. Н., Капырин А. С., Иванов Л. А. — Общая микробиология. Учебное пособие 

(для студентов высших учебных заведений по специальности «Биотехнология») 
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Матовникова М. Н. — Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

ПМ.01 Технология и оборудование спиртового и ликероводочного производства для 

бакалавров направления 23.03.03 «эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Медведев П. В. — Тестоприготовительное оборудование: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 

продукты питания из растительного сырья 

Медведев П. В. — Технологическое оборудование: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе_x000d_ высшего образования по направлению подготовки 

19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Медведев П. В. — Технология кондитерских изделий: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе_x000d_ высшего образования по направлению подготовки 

19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Медведев П. В. — Технология мучных кондитерских изделий: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе_x000d_ высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Медведев П. В. — Технология хлеба: учебное пособие для обучающихся по образовательной 

программе_x000d_ высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 продукты 

питания из растительного сырья 

Медведев П. В. — Учебно-исследовательская работа студентов: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе_x000d_ высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Медведев П. В. — Физико-химические аспекты кондитерского производства: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе_x000d_ высшего образования по 

направлению подготовки 19.04.02 продукты питания из растительного сырья 

Меделяева А. Ю., Бухаров А. Ф., Трунов Ю. В. — Сортимент овощных культур для создания 

продуктов питания функционального назначения: монография 

Мезенова О. Я. — Биотехнология рационального использования гидробионтов 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине «Методы исследования 

свойств сырья и продуктов питания»: направление 19.03.04 «технология продукции и 

организация общественного питания». профиль «технология и организация специальных 

видов питания». квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Методические указания для практических занятий по дисциплине: «Научные и практические 

аспекты рационального питания» для студентов обучающихся по направлению 19.03.04 

«Технология продукции и организации общественного питания» 

Мирошникова Е. П. — Технология переработки птицы: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 19.03.03 

продукты питания животного происхождения 
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Мишанин Ю. Ф. — Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

Музафаров Е. Н. — История и география биотехнологий: учебное пособие для вузов 

Мусаева Н. М. — Пищевые и биологически активные добавки: учебно-методическое 

пособие 

Мусаева Н. М. — Пищевые и биологически активные добавки: учебно-методическое 

пособие 

Мусаева Н. М., Салманов М. М., Омаров Ш. К. — Пищевые и биологически активные 

добавки: сборник задач 

Нечепорук А. Г., Третьякова Е. Н. — Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине «Технология мясопродуктов» для обучающихся по направлению 35.03.07 

«Технология производства и переработки с.-х. продукции» 

Нечепорук А. Г., Третьякова Е. Н. — Методические указания по выполнению контрольных 

работ по дисциплине «Научные и практические аспекты рационального питания» для 

обучающихся по направлению 19.03.04 «Технология продукции и организации 

общественного питания» 

Никифорова Т. А. — Введение в технологии продуктов питания: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Никифорова Т. А. — Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие для обучающихся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 технология продукции и 

организация общественного питания 

Никифорова Т. А. — Совершенствование ресурсосберегающей технологии использования 

вторичного сырья зерноперерабатывающей промышленности для создания_x000D_ 

продуктов здорового питания_x000D_: монография 

Никифорова Т. А. — Технологические добавки и улучшители для производства продуктов 

питания из растительного сырья: учебное пособие для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 продукты питания из 

растительного сырья 

Никулина Е. О., Иванова Г. В., Кольман О. Я. — Проектирование предприятий питания: 

учебное пособие 

Никулина Е. О., Иванова Г. В., Кольман О. Я. — Теория, методология, практика 

проектирования предприятий питания: монография 

Новикова И. В., Агафонов Г. В., Яковлев А. Н. — Технологическое проектирование 

производства спиртных напитков 

Оборудование для производства молочных консервов: методические указания 
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Общая технология пищевой отрасли: Методические указания 

Оганесянц Л. А., Панасюк А. Л., Гернет М. В. — Технология безалкогольных напитков 

Ожимкова Е. В. — Теоретические основы биотехнологии и производства биологически 

активных веществ – стимуляторов роста растений: учебное пособие 

Омаров Р. С., Сычева О. В., Шлыков С. Н. — Основы рационального питания 

Омаров Р. С., Сычева О. В., Шлыков С. Н. — Пищевые добавки 

Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности: практикум 

Остриков А. Н., Василенко В. Н., Абрамов О. В. — Расчет и проектирование массообменных 

аппаратов 

Остриков А. Н., Василенко В. Н., Фролова Л. Н. — Процессы и аппараты. Расчет и 

проектирование аппаратов для тепловых и тепломассообменных процессов 

Остриков А. Н., Слюсарев М. И., Желтоухова Е. Ю. — Расчет и проектирование сушильных 

аппаратов 

Охрименко О. В. — Основы биохимии сельскохозяйственной продукции 

Панкова С. В. — Методология статистического исследования обеспечения 

продовольственной безопасности России: монография 

Парамонова В. А. — Методология создания прогрессивного технологического 

(механического) оборудования. Практикум: учебное пособие 

Парамонова В. А. — Электрофизические методы обработки пищевых продуктов. Практикум: 

учебное пособие 

Перфилова О. В. — Фруктовые и овощные порошки из вторичного сырья для производства 

функциональных продуктов питания: монография 

Перфилова О. В., Винницкая В. Ф., Бабушкин В. А. — Основы технологии производства 

продуктов здорового питания из растительного сырья: учебное пособие 

Плотников И. Б., Доня Д. В., Плотников К. Б. — Оборудование предприятий общественного 

питания. Аппараты тепловой обработки: учебное пособие 

Полищук В. Ю. — Методические материалы к написанию выпускной квалификационной 

работы на примере прессующих механизмов грануляторов с цилиндрическими рабочими 

органами и одношнековых экструдеров: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 19.06.01 промышленная экология и биотехнологии 

Пономарев Е. Е., Мамцев А. Н., Козлов В. Н. — Инновационные технологии производства 

йодсодержащих комплексов: оценка показателей качества и безопасности 
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Пономарева Е. И., Лукина С. И., Алехина Н. Н. — Практикум по технологии отрасли 

(технология хлебобулочных изделий) 

Поперечный А. Н., Корнийчук В. Г., Парамонова В. А. — Технологическое оборудование 

пищевых производств. Практикум. Ч. І: учебное пособие 

Поперечный А. Н., Корнийчук В. Г., Парамонова В. А. — Технологическое оборудование 

пищевых производств. Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие 

Попов Г. В., Земсков Ю. П., Квашнин Б. Н. — Физические основы измерений в технологиях 

пищевой и химической промышленности 

Поробова О. Б., Спиридонов А. Б., Копысова Т. С. — Оборудование пищевых и 

перерабатывающих производств: учебное пособие 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

(ПМ.02): учебное пособие 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы (ПМ.05): учебное пособие 

Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01): учебное пособие 

Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04): учебное пособие 

Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08): учебное 

пособие 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06): учебное пособие 

Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07): учебное пособие 

Приготовление супов и соусов (ПМ.03): учебное пособие 

Прищепов Ф. А. — Проектирование предприятий биотехнологии: учебное пособие 

Продовольственная безопасность в условиях международных санкций: сборник научных 

трудов 

Продовольственная безопасность: Методические указания для лабораторных занятий и 

самостоятельной подготовки студентов 

Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов Ч. 2 МДК.03.02 

Технология производства копченых изделий и полуфабрикатов: курс лекций 

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

и стандартизации продуктов животноводства. Практикум 

Просеков А. Ю., Кригер О. В., Дышлюк Л. С. — Промышленное производство биологически 

активных веществ: учебное пособие 

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

производства натурального сыра 
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Родионова Л. Я., Ольховатов Е. А., Степовой А. В. — Практикум по технологии 

безалкогольных и алкогольных напитков 

Родионова Л. Я., Ольховатов Е. А., Степовой А. В. — Технология алкогольных напитков 

Родионова Л. Я., Ольховатов Е. А., Степовой А. В. — Технология безалкогольных напитков: 

учебное пособие 

Романов А. С., Давыденко Н. И., Шатнюк Л. Н. — Экспертиза хлебобулочных изделий 

Рудаков О. Б. — Технохимический контроль жиров и жирозаменителей 

Рудаков О. Б., Лесникова Э. П., Семенова И. Н. — Товарный менеджмент и экспертиза 

жировых товаров 

Рябцева С. А., Ганина В. И., Панова Н. М. — Микробиология молока и молочных продуктов 

Рязанова О. А., Дацун В. М., Позняковский В. М. — Атлас аннотированный. Рыбы 

пресноводные и полупрохордные 

Рязанова О. А., Дацун В. М., Позняковский В. М. — Атлас аннотированный. Морские и 

океанические рыбы 

Рязанова О. А., Дацун В. М., Позняковский В. М. — Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и 

нерыбных объектов водного промысла. Качество и безопасность 

Рязанова О. А., Николаева М. А., Евдокимова О. В. — Термины и определения в области 

однородных групп продовольственного сырья и пищевых продуктов животного 

происхождения, торговли и общественного питания 

Рязанова О. А., Позняковский В. М. — Атлас аннотированный. Птица сельскохозяйственная. 

Пернатая дичь 

Рязанова О. А., Позняковский В. М. — Термины и определения в области гигиены питания, 

однородных групп продовольственного сырья и пищевых продуктов растительного 

происхождения 

Сажин С. Г. — Приборы контроля состава и качества технологических сред 

Сажин С. Г. — Средства автоматического контроля технологических параметров111 

Сафонова Э. Э., Линич Е. П., Быченкова В. В. — Гигиена питания. Основы организации 

лечебного (диетического) питания 

Сафронова Т. М., Дацун В. М., Максимова С. Н. — Сырье и материалы рыбной 

промышленности 

Сергеев А. А. — Процессы и аппараты пищевой технологии. Курс лекций: учебное пособие 

Сергеева И. Ю., Кардашева М. В. — Физико-химические основы и общие принципы 

переработки растительного сырья: лабораторный практикум 

Скорбина Е. А. — Основы санитарии и гигиены на хлебопекарном производстве 
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Сложенкина М. И. — Разработка технологии мясных изделий с использованием 

растительных белково-углеводных комплексов и биологически активных веществ: учебное 

пособие 

Смирнова И. В. — First steps in biotechnology. Первые шаги в биотехнологии: учебное 

пособие 

Сон К. Н., Родин В. И., Бесланеев Э. В. — Ветеринарная санитария на предприятиях по 

производству и переработке сырья животного происхождения 

Стадникова С. В. — Колбасное производство. Часть 2: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программам высшего_x000d_ профессионального образования по 

направлению подготовки 19.03.03_x000d_ продукты питания животного происхождения 

Стрельчик Н. В., Погорелова Н. А. — Медико-биологические требования и санитарные 

нормы качества пищевых продуктов: учебное пособие 

Сульман М. Г. — Физико-механические свойства сырья и готовой продукции пищевых 

производств: учебное пособие 

Сухарева Т. Н. — Практикум по высокотехнологичным производствам продуктов питания: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки 19.04.04 технология продукции и 

организация общественного питания профиль технология продуктов функционального и 

профилактического назначения 

Сухарева Т. Н. — Практикум по теоретическим и практическим основам получения 

продуктов повышенной пищевой ценности: практикум для обучающихся по направлению 

подготовки 19.04.04 технология продукции и организация общественного питания профиль 

технология продуктов функционального и профилактического назначения 

Сычева О. В. — Продовольственная безопасность РФ. Теория и практика питания 

Тамахина А. Я., Бесланеев Э. В. — Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия. Лабораторный практикум 

Тамова М. Ю., Корнева О. А., Дунец Е. Г. — Современные технологии продукции 

общественного питания. Особенности проектирования предприятий общественного питания 

различных типов: учебное пособие 

Тарасенко С. С. — Совершенствование технологии макаронного помола твердой пшеницы 

на основе фракционирования зерна: монография 

Тарасенко С. С. — Современная технология мукомольного производства: Часть III: 

лабораторный практикум для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Тарасенко С. С. — Современная технология мукомольного производства. Часть II. Частная 

технология мукомольного производства: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 

продукты питания из растительного сырья 

https://e.lanbook.com/book/157216#book
https://e.lanbook.com/book/157216#book
https://e.lanbook.com/book/157216#book
https://e.lanbook.com/book/161213#book
https://e.lanbook.com/book/161213#book
https://e.lanbook.com/book/168523#book
https://e.lanbook.com/book/168523#book
https://e.lanbook.com/book/159654#book
https://e.lanbook.com/book/159654#book
https://e.lanbook.com/book/159654#book
https://e.lanbook.com/book/170288#book
https://e.lanbook.com/book/170288#book
https://e.lanbook.com/book/171331#book
https://e.lanbook.com/book/171331#book
https://e.lanbook.com/book/157779#book
https://e.lanbook.com/book/157779#book
https://e.lanbook.com/book/157779#book
https://e.lanbook.com/book/157779#book
https://e.lanbook.com/book/157778#book
https://e.lanbook.com/book/157778#book
https://e.lanbook.com/book/157778#book
https://e.lanbook.com/book/157778#book
https://e.lanbook.com/book/169764#book
https://e.lanbook.com/book/168750#book
https://e.lanbook.com/book/168750#book
https://e.lanbook.com/book/167035#book
https://e.lanbook.com/book/167035#book
https://e.lanbook.com/book/167035#book
https://e.lanbook.com/book/159819#book
https://e.lanbook.com/book/159819#book
https://e.lanbook.com/book/159891#book
https://e.lanbook.com/book/159891#book
https://e.lanbook.com/book/159891#book
https://e.lanbook.com/book/159803#book
https://e.lanbook.com/book/159803#book
https://e.lanbook.com/book/159803#book
https://e.lanbook.com/book/159803#book


Тарасенко С. С. — Технохимический контроль на элеваторах.Часть I. Теоретические основы 

технохимического контроля: учебное пособие для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 продукты питания из 

растительного сырья 

Терещенко В. П., Альшевская М. Н. — Товароведение продовольственных товаров 

(практикум) 

Терещук Л. В., Старовойтова К. В., Павельева Е. Г. — Производство эмульсионных 

масложировых продуктов. Технология майонезов и майонезных соусов: учебное пособие 

Техника и технологии продуктов питания: Наука. Образование. Достижения. Инновации: 

материалы iii всероссийской научно-практической конференции 

Технологии пищевых производств: Методические указания 

Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства: Часть 2. 

Мясоперерабатывающие предприятия: методические рекомендации 

Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства: Часть 1. 

Молокоперерабатывающие предприятия: методические рекомендации 

Технологическое оборудование молочной промышленности: методические указания 

Технология производства сливочного масла и продуктов из пахты: методические указания к 

лабораторным занятиям 

Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания: методические указания к практическим занятиям 

Технология рыбы и рыбных продуктов: Методические указания 

Технохимический контроль продовольственной продукции: учебное пособие для 

выполнения практических занятий для направления подготовки 44.03.04. профессиональное 

обучение (по отраслям) направленность (профиль) производство продовольственных 

продуктов 

Тимошенко Н. В., Патиева С. В., Патиева А. М. — Проектирование, основы 

промстроительства и инженерное оборудование консервных предприятий 

Титова Л. М., Алексанян И. Ю., Нугманов А. Х. -Х. — Массообменные процессы в 

химической и пищевой технологии. Лабораторные и практические занятия11 

Топольник В. Г. — Математико-статистические методы исследований и системный анализ: 

учебное пособие 

Третьяк Л. Н. — Обеспечение безопасности и внутренний контроль качества_x000D_ 

пищевой продукции: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по направлениям подготовки, входящим в состав укрупненной группы 

направлений подготовки 27.00.00 управление в технических системах 
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Третьякова Е. Н., Грачева Н. А., Нечепорук А. Г. — Технология продуктов питания 

функционального назначения: учебное пособие 

Трубина И. А., Скорбина Е. А. — Технология производства функциональных пищевых 

продуктов: учебное пособие 

Тутельян В. А., Мусина О. Н., Балыхин М. Г. — Цифровая нутрициология: применение 

информационных технологий при разработке и совершенствовании пищевых продуктов 

Учебное пособие к лабораторным занятиям по дисциплине «Общая технология отрасли» 

Федосова А. Н., Каледина М. В. — Биотехнология молочных продуктов: учебное пособие 

для направления подготовки 19.03.03 – продукты питания животного происхождения. 

профиль – технология молока и молочных продуктов 

Фролова Н. А. — Развитие теоретических основ и разработка технологии сахаристых 

кондитерских изделий повышенной биологической ценности 

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

питания 

Хозиев О. А., Хозиев А. М., Цугкиева В. Б. — Технология пивоварения 

Хозяев И. А. — Проектирование технологического оборудования пищевых производств 

Холодилин А. Н. — Лабораторный практикум по курсу "Процессы и аппараты пищевых 

производств": учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки: 151000.62 (15.03.02) 

технологические машины и оборудование; 260100.62 (19.03.02) продукты питания из 

растительного сырья; 260200.62 (19.03.03) продукты питания животного происхождения; 

260800.62 (19.03.04) технология продукции и организация_x000d_ общественного питания 

Цыбикова Г. Ц. — Основы технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья. Лабораторный практикум 

Чагина Л. Л. — Управление и контроль качества продукции: практикум 

Чусова А. Е., Романюк Т. И., Агафонов Г. В. — Технологическое проектирование 

производства пива: учебное пособие 

Шевцова Т. Г., Иванов П. П. — Системы управления технологическими процессами: 

практикум 

Шокина Ю. В. (сост.) — Рациональное питание. Теория и практика 

Шорина И. В., Гефке И. В. — Физические свойства пищевых материалов: учебно-

методическое пособие 

Щеколдина Т. В., Ольховатов Е. А., Степовой А. В. — Физико-химические основы и общие 

принципы переработки растительного сырья 

Щербаков В. Г., Лобанов В. Г. — Биохимия и товароведение масличного сырья 
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Юдина С. Б. — Технология геронтологического питания 

Юдина С. Б. — Технология продуктов функционального питания 

 

Физика 

Авачева Т. Г., Буробин М. А. — Практические занятия по физике. Часть 1. Физические 

основы механики и основы молекулярной физики и термодинамики: учебное пособие 

Авачёва Т. Г., Буробин М. А. — Практические занятия по физике. Часть 2. 

Электромагнетизм: учебное пособие 

Авачёва Т. Г., Буробин М. А., Авачёв А. П. — Практические занятия по физике. Часть 3. 

Колебания и волны. Оптика. Квантовая физика: учебное пособие 

Адаптивный курс физики: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки: 01.03.02 – «прикладная математика и информатика», 13.03.02 – 

«электроэнергетика и электротехника», 13.03.01 – «теплоэнергетика и теплотехника», 

15.03.04 – «автоматизация технологических процессов и производств», 20.03.01 – 

«техносферная безопасность», 03.03.02- «физика» 

Акиньшин В. С., Истомина Н. Л., Каленова Н. В. — Оптика 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Колебания и волны (главы курса) 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Механика (главы курса) 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Оптика (главы курса) 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Термодинамика и молекулярная физика (главы курса) 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Электричество и магнетизм (главы курса) 

Алдошин Г. Т. — Теория линейных и нелинейных колебаний 

Алексеев А. И. — Сборник задач по классической электродинамике 

Ансельм А. И. — Введение в теорию полупроводников 

Ансельм А. И. — Основы статистической физики и термодинамики 

Антипин М. И. — Основы механики недеформируемого твердого тела. Кинематика и 

статика. Руководство к решению задач: учебное пособие 

Аплеснин С. С. — Основы спинтроники 

Аплеснин С. С. — Элементы квантовой механики в физике твердого тела 

Аплеснин С. С., Чернышова Л. И. — Основы электродинамики. Теория, задачи и тесты 

Аплеснин С. С., Чернышова Л. И., Машков П. П. — Прикладная физика. Теория, задачи и 

тесты 
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Аплеснин С. С., Чернышова Л. И., Филенкова Н. В. — Задачи и тесты по оптике и квантовой 

механике 

Астрономия: курс лекций 

Астрономия: лабораторный практикум 

Астрофизика звезд: учебное пособие 

Ашурбеков Н. А., Иминов К. О., Шахсинов Г. Ш. — Оптические методы диагностики 

нестационарной газоразрядной плазмы: учебное пособие 

Бабаева М. А. — Концепции современного естествознания. Практикум: учебное пособие 

Базаров С. М. — Этюды хрономеханики и астромеханики 

Бамбуров В. Г., Борухович А. С., Каргин Н. И. — Монооксид европия для спинтроники 

Барабаш Т. К., Масловская А. Г. — Фрактальные закономерности и модельные 

представления процессов переключения поляризации сегнетоэлектриков при диагностике 

методами растровой электронной микроскопии 

Барков Ю. А., Вотинов Г. Н., Зверев О. М. — Краткий курс общей физики: учебное пособие 

Барон А. А. — Лабораторный практикум по прикладной механике. Механические 

испытания: учебное пособие 

Басалаев Ю. М. — Кристаллофизика и кристаллохимия: учебно-методическое пособие 

Батомункуев Ю. Ц. — Физическая оптика. Преобразование световой волны линзой: учебное 

пособие 

Батомункуев Ю. Ц. — Физическая оптика. Распространение световых волн в средах: учебное 

пособие 

Батыгин В. В., Топтыгин И. Н. — Сборник задач по электродинамике и специальной теории 

относительности 

Баутин С. П. — Численное моделирование трехмерных нестационарных течений 

сжимаемого вязкого теплопроводного газа: монография 

Бачева Н. Ю., Винокуров В. Е., Герцен Т. А. — Электричество и магнетизм: лабораторный 

практикум 

Беданоков Р. А. — Квантовая физика и элементы квантовой механики 

Беляева Т. А. — Задачи по молекулярной физике: учебное пособие 

Беляков В. А., Кавин А. А., Лепихов С. А. — ТОКАМАК: начальная стадия разряда 

Беркутов А. М., Лукьянов Ю. А. — Методы и средства измерения мощности: учебное 

пособие 
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Бирман М. Ш., Соломяк М. З. — Спектральная теория самосопряженных операторов в 

гильбертовом пространстве 

Бирюкова О. В., Ермаков Б. В., Корецкая И. В. — Физика. Электричество и магнетизм. 

Задачи с решениями 

Благовещенский В. В. — Компьютерные лабораторные работы по физике в пакете MathCad 

Благовещенский В. В. — Компьютерные лабораторные работы по физике, химии, биологии: 

учебное пособие 

Блохинцев Д. И. — Основы квантовой механики 

Бодунов Е. Н. — Базовый курс физики: механика, молекулярная физика, электростатика, 

постоянный электрический ток, магнетизм, волновая оптика, элементы квантовой механики, 

атомной и ядерной физики: учебник 

Борисова А. Ю., Брыков А. В. — Элементы теории и примеры решения типовых задач. Часть 

1. Физические основы механики и основы молекулярной физики и термодинамики: учебное 

пособие 

Борисова А. Ю., Черкасова Ю. В., Брыков А. В. — Элементы теории и примеры решения 

типовых задач. Часть 2. Электричество и магнетизм: учебное пособие 

Борухович А. С., Трошин А. В. — Полупроводник и ферромагнетик монооксид европия в 

спинтронике 

Браже Р. А. — Вопросы и упражнения на понимание физики 

Браже Р. А. — Лекции по физике 

Браже Р. А. — Лекции по физике: учебное пособие 

Браже Р. А. — Математические моделирование наноструктур и их физических свойств: 

учебное пособие 

Браже Р. А. — Физика супракристаллов 

Брандт Н. Н., Миронова Г. А., Салецкий А. М. — Электростатика в вопросах и задачах 

Бредов М. М., Румянцев В. В., Топтыгин И. Н. — Классическая электродинамика 

Брильков А. В., Гурова Н. Н., Жабрун И. В. — Концепции современного естествознания: 

учебное пособие 

Брунбендер В. В. — Электричество и магнетизм. Конспект лекций: учебное пособие 

Брюховецкая Е. В., Конищева О. В., Митяев А. Е. — Сопротивление материалов: учебное 

пособие 

Бурдин В. В. — Физика: Часть II: Основы электромагнетизма: учебное пособие 
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Бурдин В. В., Теплов В. С., Константинов В. П. — Физика: сборник олимпиадных задач с 

примерами их решений 

Буробин М. А., Дубков М. В., Малютин А. Е. — Физика. Краткий курс лекций. Часть 3: 

учебное пособие 

Буробин М. А., Дубков М. В., Рожков О. В. — Физика. Краткий курс лекций. Часть 1: 

учебное пособие 

Бурученко А. Е., Москалёв А. К., Соколов А. Э. — Общая физика. Прикладные аспекты 

атомной физики: учебное пособие 

Бутиков Е. И. — Оптика 

Буткарева Н. Г., Красильников А. З. — Компьютерное моделирование в прикладной 

механике: практическое пособие 

Бухман Н. С. — Упражнения по физике 

Бухман Н. С. — Элементы физической механики 

Варданян В. А. — Физические основы оптики 

Введение в лабораторный практикум по физике 

Вельмисов П. А. — Исследование динамики деформируемых элементов некоторых 

аэрогидроупругих систем 

Владимиров Г. Г. — Физика поверхности твердых тел 

Владимиров Г. Г. — Физическая электроника. Эмиссия и взаимодействие частиц с твердым 

телом 

Волновая оптика. Квантовая физика. Статистическая физика: лабораторный практикум 

Волькенштейн М. В. — Биофизика 

Вотинов Г. Н., Перминов А. В. — Физика: учебное пособие 

Высоцкий Л. И., Коперник Г. Р., Высоцкий И. С. — Математическое и физическое 

моделирование потенциальных течений жидкости 

Вячкина Е. А., Вячкин Е. С. — Математические модели в гидродинамике: учеб. пособие для 

организации практических занятий по дисциплине «математические модели в 

гидродинамике» направления 01.04.02 – прикладная математика и информатика 

Галанцева М. Л. — Квантовая оптика. Атомная физика: физический практикум 

Галкин А. Ф. — Термодинамика. Сборник задач 

Ганагина И. Г. — Астрономия: учебное пособие 
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Гвоздева Е. А. — Мир науки. Курс английского языка для физиков / The world of science. A 

coursebook in science english 

Гидрогазодинамика. Часть 1 «Гидромеханика» 

Гидрогазодинамика. Часть 2: «Газовая динамика» 

Гилев А. А. — Практикум по решению физических задач в техническом вузе 

Гираев М. А., Гираев К. М. — Динамика. Законы сохранения в механике: учебное пособие 

Гираев М. А., Гираев К. М. — Механика сплошных сред: учебное пособие 

Гладий Ю. П. — Физика для инженерных специальностей: учебное пособие 

Гладков Л. Л., Зеневич А. О., Лагутина Ж. П. — Физика. Практикум по решению задач 

Голант В. Е., Жилинский А. П., Сахаров И. Е. — Основы физики плазмы 

Головин П. П., Головин П. П. — Демонстрационные опыты по электродинамике 

Гончар И. И., Литневский В. Л., Чушнякова М. В. — Радиоактивность и ее практическое 

применение: учебно-методическое пособие к изучению дисциплины "физика" 

Гончар И. И., Хмырова Н. А., Чушнякова М. В. — Строение и свойства атомных ядер: 

учебно-методическое пособие к изучению дисциплины "физика" 

Горбачев В. В., Калашников Н. П., Кожевников Н. М. — Концепции современного 

естествознания. Интернет-тестирование базовых знаний 

Гордиенок Н. И., Альтшулер О. Г., Кособуцкий А. В. — Механика и молекулярная физика: 

лабораторный практикум 

Грабовский Р. И. — Курс физики 

Грабовский Р. И. — Сборник задач по физике 

Гринкруг М. С., Вакулюк А. А. — Лабораторный практикум по физике 

Громова Е. С., Дьяченко А. Т., Семенов А. О. — Бета-радиоактивность: учебно-методическое 

пособие 

Гуньков В. В. — Механика. Молекулярная физика: лабораторный практикум для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки, входящим в состав укрупненных групп направлений подготовки 03.00.00 физика 

и астрономия, 04.00.00 химия, 11.00.00 электроника, радиотехника и системы связи, 12.00.00 

фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

Гурин Н. Т., Сабитов О. Ю. — Физика и техника пленочных электролюминесцентных 

излучателей переменного тока 

Гусейханов М. К. — Основы космологии 
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Гусейханов М. К., Магомедова У. Г. -Г., Гусейханова Ф. М. — Современные проблемы 

естественных наук 

Гусейханов М. К., Раджабов О. Р., Гусейханова Ф. М. — Естественнонаучные картины мира 

Демидова Н. Е. — Электродинамика. Постоянный ток: учебное пособие 

Демидович Б. П. — Математические основы квантовой механики 

Денисова И. В., Солонников В. А. — Движение капли в несжимаемой жидкости 

Деревич И. В. — Практикум по уравнениям математической физики 

Джамалова А. С., Курбанисмаилов В. С. — Специальный физический практикум по 

современным методам исследований физики ядра и элементарных частиц 

Дрёссер К. — Обольстить физикой. Истории на все случаи жизни 

Дубаренко В. В., Кучмин А. Ю., Артеменко Ю. Н. — Радиотелескопы миллиметрового 

диапазона с регулируемыми поверхностями зеркал: монография 

Дубков М. В., Веснов И. Г. — Моделирование физических процессов в электромагнитных 

полях: учебное пособие 

Дубнищев Ю. Н. — Колебания и волны 

Дубнищев Ю. Н. — Теория и преобразование сигналов в оптических системах11 

Евстифеев В. В. — Физические основы электричества и магнетизма: учебное пособие 

Екомасов Е. Г., Назаров В. Н., Косарев Н. Ф. — Олимпиада инновационного типа Кубок по 

физике для школьников 

Епифанов Г. И. — Физика твердого тела 

Ермаков Н. И., Морин Д. В., Перелыгина Т. К. — Графика и графические задачи единого 

государственного экзамена по физике: учебно-методическое пособие 

Ермолаев И. А. — Метод конечных элементов Галеркина в задачах конвекции: учебно-

методическое пособие 

Естествознание: исследование и обучение: материалы конференции «чтения ушинского» 

Ефимова А. И., Головань Л. А., Кашкаров П. К. — Инфракрасная спектроскопия 

твердотельных систем пониженной размерности 

Жандун В. С. — Задачи по физике конденсированного состояния вещества: учебное пособие 

Жереб В. П. — Концепции современного естествознания: учебное пособие 

Зайдель А. Н. — Ошибки измерений физических величин 

Заказнов Н. П., Кирюшин С. И., Кузичев В. И. — Теория оптических систем 
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Захаров А. Ю. — Теоретические основы физического материаловедения. Статистическая 

термодинамика модельных систем 

Зверев В. А., Кривопустова Е. В., Точилина Т. В. — Оптические материалы 

Зверев В. А., Тимощук И. Н., Точилина Т. В. — Основы вычислительной оптики 

Зверев О. М., Перминов А. В. — Сборник задач по физике: учебное пособие 

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

физика. Колебания и волны 

Иванов В. А., Показеев К. В., Шрейдер А. А. — Основы океанологии 

Иванов О. В. — Физика сплошных сред: учебное пособие 

Ивлиев А. Д. — Физика 

Измаилов Р. Н., Байбулова Г. Ш. — Концепции современного естествознания: учебно-

методическое издание 

Импульсные струи жидкости высокой скорости и их применение 

Исмухамбетова А. С. — Физика для университетских классов: учебно-методическое пособие 

Казаков А. В. — Планирование эксперимента и измерение физических величин: учебное 

пособие 

Калашников Е. Г. — Введение в материаловедение: учебное пособие 

Калашников Н. П., Кожевников Н. М. — Физика. Интернет-тестирование базовых знаний 

Калашников Н. П., Кожевников Н. М., Котырло Т. В. — Практикум по решению задач по 

общему курсу физики. Основы квантовой физики. Строение вещества. Атомная и ядерная 

физика 

Калашников Н. П., Кожевников Н. М., Котырло Т. В. — Практикум по решению задач по 

общему курсу физики. Колебания и волны. Оптика 

Калашников Н. П., Котырло Т. В., Кустов С. Л. — Практикум по решению задач общего 

курса физики. Механика 

Калашников Н. П., Красин В. П. — Графические методы решения задач по молекулярно-

кинетической теории и термодинамике идеальных газов 

Калиничева О. В., Томанов В. П. — Околосолнечные кометы: монография 

Калитеевский Н. И. — Волновая оптика 

Квантовая теория курс лекций. часть 1: курс лекций 

Келлер И. Э. — Динамика и прочность машин. Методы возмущений: учебное пособие 

Кикоин А. К., Кикоин И. К. — Молекулярная физика 
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Ким Д. Ч., Махро И. Г., Левит Д. И. — Физика. Механика. Курс лекций с примерами 

решения задач 

Кирпичников Ю. А., Корнилов Г. П., Николаев А. А. — Сборник задач по теории 

электромагнитного поля 

Кирчанов В. С., Цаплин А. И. — Концепции современного естествознания: учебное пособие 

Кожевников Н. М. — Демонстрационные эксперименты по общей физике 

Кожевников Н. М. — Концепции современного естествознания 

Колесниченко И. В. — Электродинамика сплошных сред: учебное пособие 

КолесниченкоВ. И., Бурдин В. В. — Общая физика: Ч. IV. Гидродинамика и теплообмен: 

учебное пособие 

Колмогоров Г. Л., Кузнецова Е. В., Тиунов В. В. — Технологические остаточные напряжения 

и их влияние на долговечность и надежность металлоизделий: монография 

Комарова Т. А., Румянцева В. Е. — Физика. Ч. 1 

Корнилов В. М. — Физика конденсированного состояния 

Кострюков В. Ф., Миттова И. Я. — Термодинамика процессов синтеза функциональных 

материалов. Механохимия: учебное пособие 

Котельников И. А. — Лекции по физике плазмы. Том 1. Основы физики плазмы 

Котельников И. А. — Лекции по физике плазмы. Том 2. Магнитная гидродинамика 

Крамм М. Н. — Сборник задач по основам электродинамики 

Красильников А. З., Туркина Н. Р. — Методы оптимизации в прикладной механике: учебное 

пособие 

Краснопевцев Е. А. — Математические методы физики. Ортонормированные базисы 

функций 

Крохин С. Н., Сосновский Ю. М. — Контрольная работа и примеры решения задач по 

дисциплине "Специальные разделы физики": учебно-методическое пособие 

Кручинин Н. Ю. — Молекулярно-динамическое моделирование макромолекул: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам_x000d_ высшего образования по 

направлениям подготовки 03.03.03 радиофизика и 03.04.02 физика 

Крыхтин В. А. — Гамильтоновы системы со связями: учебное пособие 

Крюковский А. С. — Равномерная асимптотическая теория краевых и угловых волновых 

катастроф: монография 

Кудин Л. С., Бурдуковская Г. Г. — Курс общей физики (в вопросах и задачах) 
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Кудина Л. И. — Свободные колебания материальной точки и механической системы: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлениям подготовки 24.04.01 ракетные комплексы и космонавтика, 24.04.04 

авиастроение, 15.04.01 машиностроение 

Кудрявцев А. А., Смирнов А. С., Цендин Л. Д. — Физика тлеющего разряда 

Кузнецов С. И. — Курс физики с примерами решения задач. Часть I. Механика. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Кузнецов С. И. — Курс физики с примерами решения задач. Часть II. Электричество и 

магнетизм. Колебания и волны 

Кузнецов С. И. — Курс физики с примерами решения задач. Часть III. Оптика. Основы 

атомной физики и квантовой механики. Физика атомного ядра и элементарных частиц 

Кузнецова Е. В. — Специальные разделы естествознания: учебно-методическое пособие 

Кульков В. Г. — Физика конденсированного состояния в электротехническом 

материаловедении 

Кычкин В. И. — Прикладная теория колебаний: учебное пособие 

Лабораторный практикум по механике и молекулярной физике для студентов естественно-

научных специальностей: учебно-методическое пособие 

Лебединская С. Б. — Механика поступательного и вращательного движения: учебное 

пособие 

Лебедько Е. Г. — Системы импульсной оптической локации 

Леонова Н. А., Каверзнева Т. Т., Ульянов А. И. — Техносферная безопасность в примерах и 

задачах по физике 

Летута У. Г. — Курс физики. Атомная физика и основы физики ядра: учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки, входящим в состав укрупненных групп 03.00.00 физика и астрономия, 04.00.00 

химия, 05.00.00 наука о земле, 11.00.00 электроника, радиотехника и системы связи, 12.00.00 

фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, 20.00.00 

техносферная безопасность и природоустройство 

Ливенцев Н. М. — Курс физики 

Литвинов В. Г. — Фундаментальные основы физики наносистем: учебное пособие 

Лобанов В. Н., Овчинникова И. В. — Определение ускорения свободного падения при 

помощи машины Атвуда: методические указания к выполнению лабораторной работы 

Лозовский В. Н. — Курс физики. В 2-х тт. Т.1. 

Лозовский В. Н. — Курс физики. В 2-х тт. Т.2. 
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Лозовский В. Н., Лозовский С. В. — Концепции современного естествознания 

Ломакина Е. В. — Физика. Интерференция и дифракция света 

Ломакина Е. В. — Физика. Механика 

Ломакина Е. В. — Физика. Поляризация света. Взаимодействие света с веществом 

Ломакина Е. В. — Физика. Тепловое излучение. Элементы квантовой оптики 

Лялькина Г. Б. — Элементы математической физики: учебное пособие 

Маламанов С. Ю. — Термодинамика: тесты и примеры решения задач 

Мармо С. И., Флегель А. В., Фролов М. В. — Лекции по электродинамике. Часть II. 

Специальная теория относительности и электромагнитные явления. Электромагнитные 

явления в веществе: учебное пособие 

Марченко О. М. — Гауссов свет 

Маслов Л. Б. — Конечно-элементные пороупругие модели в биомеханике 

Матухин В. Л., Ермаков В. Л. — Физика твердого тела 

Матюнин В. П. — Механика жидкости и газа. Введение в гидрогазодинамику: учебное 

пособие 

Механика (прикладная механика): методические указания по изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы 

Механика. часть 3 механика твердого тела: практикум 

Механика. часть 4 динамика твердого тела: практикум 

Миловидова Т. А., Стыран А. М., Грибанова О. О. — Физика. Лабораторный практикум: 

учебное пособие 

Минаева Н. В., Щеглова Ю. Д., Яковлев А. Ю. — Решение кинематической задачи 

ориентации твердого тела в пространстве для построения системы инерциальной навигации. 

Часть 2: учебно-методическое пособие 

Миронова Г. А., Брандт Н. Н., Салецкий А. М. — Молекулярная физика и термодинамика в 

вопросах и задачах 

Можаров Г. А. — Основы физической оптики 

Можаров Г. А. — Теория аберраций оптических систем 

Моисеева Е. Ф. — Механика сплошной среды: учебное пособие 

Молекулярная физика. Часть 1. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

Молекулярная физика. Часть 2. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ 
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Морозов Н. А. — Теория колебаний: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 24.04.01 ракетные 

комплексы и космонавтика, 24.04.04 авиастроение 

Мусаев Г. М. — Квантовая теория систем многих частиц: учебно-методическое пособие по 

специальному физическому практикуму 

Мусаев Г. М. — Краткий курс лекций по квантовой теории 

Мухин К. Н. — Экспериментальная ядерная физика. В 3 томах. Том 3. Физика элементарных 

частиц 

Мухин К. Н. — Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 1. Физика атомного ядра 

Мухин К. Н. — Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 2. Физика ядерных реакций 

Мухин К. Н. — Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 3. Физика элементарных 

частиц 

Надолинский А. М. — Оптика упругого рассеяния фотона: область аномальной дисперсии: 

учебное пособие 

Нехаев В. А., Николаев В. А. — Методы и алгоритмы приближенных исследований 

нелинейных колебательных систем: учебное пособие 

Николаев В. И., Бушина Т. А. — Трудные графики в курсе общей физики 

Никоненко Е. Л., Соловьева Ю. В., Черкасова Т. В. — Физика. Электростатика. Постоянный 

электрический ток: учебное пособие 

Новиков И. И. — Термодинамика 

Нуруллаев Э. М., Кротов Л. Н. — Физика для бакалавра: в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

Нуруллаев Э. М., Кротов Л. Н. — Физика для бакалавра: в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 

Огерчук А. А. — Анализ и визуализация данных лабораторного эксперимента по физике: 

учебное пособие для обучающихся по образовательным программам_x000d_ высшего 

образования по направлениям подготовки, входящих в состав укрупненных групп 

направлений подготовки 15.00.00 машиностроение, 24.00.00 авиационная и ракетно-

космическая техника, 27.00.00 управление в технических системах 

Определение длины волны лазерного излучения с помощью дифракционной решетки: 

методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов дневной и 

заочной форм обучения 

Оптика, квантовая и атомная физика Ч. 2: лабораторный практикум 

Осинцев А. М., Бахтин Н. А., Лапшакова О. Ю. — Физика: лабораторный практикум 

Оценочные средства по разделу курса физики «Электромагнетизм»: методические указания 

для студентов 2 курса 
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Павельчук А. В.. Масловская А. Г. — Математические и компьютерные модели полевых 

эффектов воздействия электронного облучения на полярные диэлектрики 

Палчаев Д. К. — Закономерности, описывающие связи электрических, тепловых и 

механических свойств твердых тел: монография 

Панов В. А. — Автоматизация проектирования средств и систем управления. Физико-

технические эффекты: учебное пособие 

Панов Д. О., Коковякина С. А. — Физика металлов: учебное пособие 

Панов М. Ф., Соломонов А. В. — Физические основы фотоники 

Паршаков А. Н. — Введение в квантовую физику 

Паршаков А. Н. — Принципы и практика решения задач по общей физике: Ч. 1: Механика. 

Физика макросистем: учебное пособие 

Паршаков А. Н. — Принципы и практика решения задач по общей физике. Ч. 2: 

Электромагнетизм: учебное пособие 

Паршаков А. Н. — Принципы и практика решения задач по общей физике. Ч. 3: Оптика. 

Квантовая физика: учебное пособие 

Паршаков А. Н. — Физика колебаний: учебное пособие 

Пелюхова Е. Б., Фрадкин Э. Е. — Синергетика в физических процессах: самоорганизация 

физических систем 

Першин В. К., Житенев В. И., Зольников П. П. — Физика. Механика 

Пиралишвили Ш. А., Шалагина Е. В., Каляева Н. А. — Молекулярная физика. 

Термодинамика. Конденсированные состояния 

Пиралишвили Ш. А., Шалагина Е. В., Каляева Н. А. — Физические основы механики 

Пиралишвили Ш. А., Шалагина Е. В., Каляева Н. А. — Электричество и магнетизм 

Плугина Н. А., Дозоров В. А., Панова Л. П. — Современные средства контроля и оценивания 

результатов обучения физике: учебное пособие 

Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. — Биофизика 

Показеев К. В., Коренкова Л. М., Костышева У. В. — Сборник задач по физике для вузов 

пищевого и аграрного профиля 

Практикум по физике. В 2 ч. Ч. I. Механика. Молекулярная физика и термодинамика: 

учебно-методическое пособие для учащихся профильных классов 

Привалов В. Е., Фотиади А. Э., Шеманин В. Г. — Лазеры и экологический мониторинг 

атмосферы 
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Проблемы оптической физики и биофотоники. SFM-2019: материалы 7-го Международного 

симпозиума и 23-й Международной молодежной научной школы Saratov Fall Meeting–2019 

Проскурякова Е. А. — Физика элементарных частиц 

Прошин В. И., Сидоров В. Г. — Анализ результатов измерений в экспериментальной физике 

Прошкин С. С. — Математика для решения физических задач 

Прудников В. В., Прудников П. В., Мамонова М. В. — Квантово-статистическая теория 

твердых тел 

Прудников В. В., Прудников П. В., Мамонова М. В. — Квантово-статистическая теория 

твердых тел 

Путилин Э. С., Губанова Л. А. — Оптические покрытия 

Рабаданов М. Х. — Атомная структура кристаллов и тепловые колебания атомов: учебное 

пособие 

Разноуровневые зачетные работы по физике для старшей школы. 10–11 класс 

Разноуровневые контрольные работы по физике для основной школы. 7–9 класс 

Разноуровневые тестовые задания по физике для основной школы. 7–9 классы 

Разноуровневые тестовые задания по физике. 10–11 класс 

Расовский М. Р. — Сборник задач повышенной трудности по физике: учебное пособие для 

обучающихся_x000d_ по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 03.03.02 физика, 03.03.03 радиофизика 

Рогова И. Н. — Механика. Практикум решения задач по физике: учебное пособие 

Рожанский В. А. — Теория плазмы 

Рожков О. В., Дубков М. В. — Физика: учебное пособие 

Розен В. В. — Концепции современного естествознания. Компендиум 

Русинов В. А. — Лабораторный практикум по физике. Электромагнетизм. Оптика: учебно-

методическое пособие 

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

Савельев И. В. — Курс общей физики. В 5-и тт. Том 2. Электричество и магнетизм 

Савельев И. В. — Курс общей физики. В 5-и тт. Том 3. Молекулярная физика и 

термодинамика 

Савельев И. В. — Курс общей физики. В 5-и тт. Том 4. Волны. Оптика 

Савельев И. В. — Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. Атомная физика. 

Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц 
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Савельев И. В. — Основы теоретической физики (в 2 тт.). Том 1. Механика. 

Электродинамика 

Савельев И. В. — Основы теоретической физики (в 2 тт.). Том 2. Квантовая механика 

Савин А. В. — Физический практикум. Механика: учебно-методическое пособие 

Сёмкин С. В. — Приближенные методы в теории чистых и разбавленных магнетиков: 

монография 

Серова Т. С., Шишкина Л. П. — Всемирно известные ученые и их открытия: физика, 

электротехника и электроника: учебное пособие 

Сизиков В. С. — Обратные прикладные задачи и MatLab 

Сизиков В. С. — Прямые и обратные задачи восстановления изображений, спектроскопии и 

томографии с MatLab: учебное пособие 

Симоненко А. П. — Гидродинамически-активные композиции в энергосбережении и 

экологии 

Симонов Ю. Н., Георгиев М. Н., Симонов М. Ю. — Основы физики и механики разрушения: 

учебное пособие 

Скубов Д. Ю. — Основы теории нелинейных колебаний 

Соковиков М. А. — Законы движения в неинерциальных системах отсчета: учебное пособие 

Соковиков М. А., Курушин С. А., Кротов Л. Н. — Общая физика. Ч. 2: Электричество и 

магнетизм: лабораторный практикум 

Солодуха А. М. — Пзисторы на основе поликристаллического титаната бария. Физико-

химические аспекты и применение 

Сорокин В. С., Антипов Б. Л., Лазарева Н. П. — Материалы и элементы электронной 

техники. Активные диэлектрики, магнитные материалы, элементы электронной техники 

Сорокин В. С., Антипов Б. Л., Лазарева Н. П. — Материалы и элементы электронной 

техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики 

Спиридонова Е. В. — Плоские задачи теории трещин со смешанными граничными 

условиями: постановки и численно-аналитические решения: монография 

Спорыхин А. Н. — Концепции, подходы и постановки краевых задач механики сплошных 

сред: учебно-методическое пособие 

Старовиков М. И. — Введение в экспериментальную физику 

Стафеев С. К., Боярский К. К., Башнина Г. Л. — Основы оптики 

Стафеев С. К., Томилин М. Г. — Пять тысячелетий оптики: Средневековье. Том 3 
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Степыгин В. И. — Прикладная механика. Рекомендации по теории и практике: учебное 

пособие 

Стыран А. М., Миловидова Т. А., Грибанова О. О. — Физика. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторного практикума: учебное пособие 

Сытин В. Г. — Молекулярная физика в жизни, технике и природе 

Телеснин В. Р. — Молекулярная физика 

Темам Р., Миранвиль А. — Математическое моделирование в механике сплошных сред 

Теория горения и взрыва: методические указания по подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям 

Теория упругости 

Термодинамика: учебное пособие 

Тестовые задания по курсу «Молекулярная физика».Ч. 4: учебно-методическое пособие 

Тестовые задания по курсу «Молекулярная физика».Ч. 5: учебно-методическое пособие 

Тимофеев В. Б. — Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур 

Титов А. К. — Численное моделирование механического движения: учебное пособие 

Томанов В. П., Родин Д. А., Черняев Д. А. — Кометная космогония: монография 

Томанов В. П., Черняев Д. А. — Каталог кометных близнецов: монография 

Тополов В. Ю., Игнатова Ю. А., Богатин А. С. — Интегрирование при решении задач по 

физике 

Трунов Г. М. — Дополнительные задания по курсу общей физики: учебное пособие 

Трусов П. В., Волегов П. С., Кондратьев Н. С. — Физические теории пластичности: учебное 

пособие 

Трусов П. В., Швейкин А. И. — Теория пластичности: учебное пособие 

Усыченко В. Г. — Электронная синергетика. Физические основы самоорганизации и 

эволюции материи: Курс лекций 

Учайкин В. В. — Механика. Основы механики сплошных сред 

Учайкин В. В. — Механика. Основы механики сплошных сред. Задачи с указаниями и 

ответами 

Фальковский О. И. — Техническая электродинамика 

Фёдоров Д. Л., Лазарева Ю. Н., Средин В. Г. — Физика. Магнетизм 

Федорова Н. Б. — Непрерывное физическое образование 
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Федорова Н. Б., Кузнецова О. В., Поляков А. С. — Межпредметная интеграция в курсе 

физики: учебно-методическое пособие 

Фефелов А. А. — Спецглавы физики. Элементы теории. Часть 1. Методы расчета 

электрических полей. Методы расчета магнитных полей. Электрическое поле в веществе. 

Магнитное поле в веществе: учебное пособие 

Физика : практикум. В 2 частях. Часть 1 

Физика : практикум. В 2 частях. Часть 2 

Физика твердого тела и полупроводников: практикум по выполнению лабораторных работ в 

среде Mathcad 

Физика. В 2 ч. Ч. 1: учебное пособие 

Физика. Электричество и магнетизм. Лабораторная работа № 25. Определение 

индуктивности соленоида 

Физика: механика, молекулярная физика, термодинамика: учебно-методическое пособие 

Физика: практикум 

Физика: электромагнетизм, колебания, оптика, атомная и ядерная физика: учебное пособие 

Филиппов В. В. — Квантовая физика: учебное пособие 

Фирганг Е. В. — Руководство к решению задач по курсу общей физики 

Фишбейн Л. А. — Физика: сборник описаний лабораторных работ 

Фриш С. Э. — Оптические спектры атомов 

Фриш С. Э., Тиморева А. В. — Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Физические основы 

механики. Молекулярная физика. Колебания и волны 

Фриш С. Э., Тиморева А. В. — Курс общей физики. В 3-х тт. Т.2. Электрические и 

электромагнетические явления 

Фриш С. Э., Тиморева А. В. — Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Оптика. Атомная физика 

Фурсей Г. Н. — Автоэлектронная эмиссия 

Хайкин С. Э. — Физические основы механики 

Ханефт А. В. — Основы физической кинетики: учебное пособие 

Чембарисова Р. Г. — Механика. Курс лекций 

Чернушкин В. В., Овсянников В. Д. — Моделирование задач квантовой механики в среде 

maxima 

Черняк В. Г. — Кинетика разреженного газа 
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Чмерева Т. М. — Геометрическая и волновая оптика: практикум для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 03.03.02 

физика и 03.03.03 радиофизика 

Шабанов Ш. Ш., Кардашова Г. Д. — Физико-химические основы формирования керамики на 

основе SiC: монография 

Шабанов Ш. Ш., Кардашова Г. Д., Даллаева Д. С. — Сканирующая зондовая микроскопия 

для исследования керамических материалов: пособие к курсу лекций 

Шалимова К. В. — Физика полупроводников 

Шевелев Н. А., Мельникова Т. Е. — Аналитическая динамика и теория колебаний. 

Исследование динамики механических систем: учебное пособие 

Шишелова Т. И., Коновалов Н. П. — Самостоятельная работа студентов в учебном процессе 

на кафедре физики ИРНИТУ: учебное пособие 

Школьное демонстрационное оборудование по физике: учебно-методическое пособие 

Школьный физический эксперимент. Демонстрационные опыты: учебно-методическое 

пособие 

Шпольский Э. В. — Атомная физика. Том 1. Введение в атомную физику 

Шпольский Э. В. — Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и строение 

электронной оболочки атома. 

Шурыгин В. А., Гончаров А. А., Малолетов А. В. — Теория колебаний: учебное пособие 

Электродинамика. Квантовая физика: учебно-методическое пособие 

Электромагнитные излучения. Влияние на человека 

Элементы теории и примеры решения типовых задач. Часть 3. Электромагнитные колебания 

и волны. Оптика: учебное пособие 

Юрьев А. Г. — Механика деформируемого твердого тела 

Якупов Г. С. — Физика атомного ядра: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования укрупненных групп специальностей 

03.00.00 физика и астрономия, 08.00.00 техника и технологии строительства, 09.00.00 

информатика и вычислительная техника, 15.00.00 машиностроение, 19.00.00 промышленная 

экология и биотехнологии, 21.00.00 прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

 

Физкультура и Спорт 

Абрамова М. А., Сунгурова А. В., Сунгуров А. Н. — Коррекционные подвижные игры 

Авдеева М. С. — Физическая культура: учебное пособие 
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авторский коллектив: Комлева Л.А. и др. — Опыт развития спортивного волонтерства в 

России и за рубежом: монография 

Адаптивная физическая культура студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(организация, методика): учебное пособие 

Адаптивная физическая культура: краткий словарь терминов 

Адельшина Г.А., Зубарева Е.В. — Спортивная морфология: лекционный курс 

Адрова Е.В., Фомина Н.А., Седых Н.В. — Музыкально-двигательная подготовка на 

начальном этапе тренировки в художественной гимнастике на основе интегрированного 

подхода: монография 

Андреев С. Н. — Мини-футбол (футзал). Упражнения по физической и технико-тактической 

подготовке: учебно-методическое пособие 

Андреенко Т.А., Анцыперов В.В., Лалаева Е.Ю. — Акробатические упражнения: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

физическая культура 

Андреенко Т.А., Лалаева Е.Ю., Горячева Н.Л. — Самостоятельна работа студента по теме 

общеразвивающие упражнения: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура 

Анцыперов В.В. — Урок физической культуры в школе: учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений 

Анцыперов В.В., Андреенко Т.А. — Технология управления тренировочными нагрузками на 

основе показателей функционального состояния юных гимнасток: учебно-методическое 

пособие для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 49.04.03 спорт 

профиль подготовки «спорт высших достижений и ситема подготовки спортсменов» 

Анцыперов В.В., Андреенко Т.А., Горячева Н.Л. — Научно-методические основы 

совершенствования методики обучения в спортивных видах гимнастики: монография 

Анцыперов В.В., Горячева Н.Л., Лалаева Е.Ю. — Справочник терминологии и строевых 

команд по гимнастике: методическое пособие для профессорско-преподавательского состава 

физкультурных вузов 

Анцыперов В.В., Зубарев Ю.А., Максимова С.Ю. — Методические рекомендации по 

подготовке, написанию и оформлению выпускной квалификационной работы для 

обучающихся по направлению подготовки 034300.62 Физическая культура (профили 

подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», «Спортивный менеджмент», 

«Физкультурное образование») 

Анцыперов В.В., Зубарев Ю.А., Максимова С.Ю. — Методические рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному итоговому экзамену по направлению 

подготовки 034300.62 Физическая культура (профили: «Физкультурное образование», 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта», «Спортивный менеджмент») 
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Анцыперов В.В., Широбакина Е.А., Горячева Н.Л. — Гимнастика. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

Апариева Т.Г. — Методические рекомендации по проведению тестирования и оценке 

физической подготовленности гребцов на байдарках и каноэ на различных этапах 

спортивного совершенствования: учебно-методическое пособие 

Апариева Т.Г. — Спортивный отбор и ориентация в гребном спорте: учебно-методическое 

пособие 

Апариева Т.Г. — Теория и методика избранного вида спорта: гребля на байдарках и каноэ: 

рабочая тетрадь (часть 2) для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура 

Арансон М. В., Озолин Э. С., Тупоногова О. В. — Вопросы олимпийской подготовки. 

Выпуск 2/2019 

Артамонова Т. В. — Культурологическая идентификация в российском спорте: монография 

Артамонова Т. В. — Развитие физических качеств у юных легкоатлетов на этапе начальной 

подготовки 

Артамонова Т.В. — Технология выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра по направлению 49.03.01 Физическая культура: учебно-методическое пособие 

Аэробика как средство физкультурно- спортивной деятельности студентов в системе 

физического воспитания вуза: учебное пособие 

Баженова Н. А. — Техническая подготовка на уроках гимнастики в школе: учебное пособие 

Базовая физическая культура: учебное пособие 

Базовые виды двигательной деятельности: подвижные игры: учебно-методическое пособие 

для учащихся 10-11-х профильных классов (оборонно-спортивный профиль) 

Базовые виды спорта. Аэробика: учебное пособие 

Базовые виды спорта. Волейбол: учебное пособие для студентов очной формы обучения 

Базовые виды спорта. Вольная борьба: учебное пособие для студентов очной формы 

обучения 

Базовые виды спорта. Легкая атлетика: учебное пособие для студентов очной формы 

обучения 

Базовые виды спорта. Футбол: учебное пособие для студентов очной формы обучения 

Бакулин В.С, Федотова И.В., Куропаткина Н.А. — Неотложные состояния: основные 

понятия, первая помощь. Сборник материалов для самоподготовки. Эталоны ответов: 

учебное пособие 
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Бакулин В.С, Федотова И.В., Таможникова И.С. — Основы лечебной физической культуры: 

учебно-методическое пособие 

Бакулин В.С. — Физиологические механизмы и биоритмологоческие аспекты применения 

сауны в спорте: монография 

Бакулин В.С., Богачев А.Н., Богомолова М.М. — Спортивная медицина: курс лекций и 

практических занятий (часть I): учебник 

Бакулин В.С., Богачев А.Н., Грецкая И.Б. — Спортивная медицина: курс лекций и 

практических занятий: учебное пособие 

Бакулин В.С., Богачев А.Н., Грецкая И.Б. — Спортивная медицина: курс лекций и 

практических занятий (часть II): учебник 

Бакулин В.С., Макаров В.И. — Общая гигиена с основами гигиены физического воспитания 

и спорта для лиц с отклонениями в состоянии здоровья: учебно-методическое пособие 

Балуева В.А., Полеткина И.И. — Анатомия в тестах, схемах, рисунках 

Барабанкина Е.Ю. — Организация работы главного судьи и секретариата на соревнованиях 

по легкой атлетике 

Барабанкина Е.Ю., Чемов В.В. — Средства стимуляции «срочного» восстановления в 

тренировке легкоатлетов: монография 

Батырь И.Н., Чемов В.В. — Теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика): 

учебное пособие 

Бахнова Т.В. — Курс лекций по дисциплине: Адаптивное физическое воспитание в 

образовательных учреждениях начального, среднего профессионального и высшего 

образования: учебное пособие для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 

49.04.02 физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Башкирева А. В. — Здоровье спортсменов: биоритмологический подход: монография 

Бекирова М.Г., Губина Е.М. — Теоретические основы финансового менеджмента в сфере 

спорта: монография 

Белов Д. О. — Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

специализации "Электроснабжение железных дорог": учебно-методическое пособие для 

вузов 

Белый К. В. — Маневрирование в киокусинкай 

Березина Л.А, Калинин В.Е. — Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: 

учебное пособие 

Богомолова М.М. — Лечебный массаж: курс лекций: учебное пособие 

Болгов А.Н. — Организация и проведение соревнований по баскетболу. Механика судейства 
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Болгов А.Н. — Организация учебно-тренировочной работы со спортсменами в спортивных 

играх: учебно-методическое пособие 

Болгов А.Н., Сулин А.А. — Использование эластичных эспандеров в процессе 

совершенствования индивидуальных тактических действий в баскетболе: учебно-

методическое пособие 

Большев А. С. — Прогнозирование выполнения студентами нормативов испытаний 

комплекса ГТО: монография 

Бондаренко М.П. — Маркетинговые исследования в спорте 

Бондаренко М.П. — Стимулирование и оплата труда профессиональных спортсменов и 

спортивных тренеров в современной России 

Бондаренко М.П., Зубарев Ю.А. — Научно-исследовательская работа для магистрантов 

Бондаренко М.П., Зубарев Ю.А. — Организационно-правовые основы деятельности 

учреждений сферы физической культуры и спорта: учебное пособие для магистрантов 

Бондаренко М.П., Зубарев Ю.А. — Патентный поиск и защита интеллектуальной 

собственности в работе спортивного менеджера: теория и практика: учебное пособие для 

студентов по направлению подготовки 49.04.03 спорт, профили подготовки: «спорт высших 

достижений и система подготовки спортсменов»; «спортивный менеджмент» 

Бондаренко М.П., Кучковская Н.В. — Теория и методика: учебное пособие для студентов по 

направлению подготовки 49.03.01 физическая культура, профилиь «спортивный 

менеджмент» 

Бондарчук А. П. — Основы силовой подготовки в спорте 

Борьба «Хуреш». Техника и методика обучения: учебно-методическое пособие для 

студентов и преподавателей тувгу 

Брель П. Ю., Шохирев В. В. — Бадминтон в системе физического воспитания в высшем 

учебном заведении: учебно-методическое пособие 

Брюханов Д. А. — Гребной спорт: рабочая тетрадь для обучения по направлению подготовки 

49.03.01. Физическая культура (Часть 3) 

Брюханов Д. А. — Гребной спорт: рабочая тетрадь для студентов первого курса 

Брюханов Д. А. — Спортивная гребля на байдарках: учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.01 физическая культура 

Брюханов Д. А. — Хроника достижений волгоградских гребцов: учебное пособие 

Булгакова О. В., Близневская В. С., Пономарев В. В. — Фитнес-тренинг формирования 

готовности студенток вуза к выполнению комплекса ГТО: монография 

Булгакова О. В., Брюханова Н. А. — Фитнес-аэробика: учебное пособие 
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Бурдюгова О. В. — Организационно-экономический механизм развития физкультурно-

оздоровительных услуг в регионе: монография 

Буров А.В, Березина Л.А, Калинин В.Е. — Методика обучения элементам техники игры в 

баскетбол: учебное пособие 

Буров А.В, Калинин В.Е. — Баскетбол: методика обучения элементам техники игры в 

защите: учебное пособие 

Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. — Первая помощь (доврачебная 

непрофессиональная) при проведении физкультурно-спортивных мероприятий: учебное 

пособие 

Быстров С. М., Васильев А. А. — Студенческие шахматы: учебно-методическое пособие 

Ваваев А. В. — Физические и физиологические характеристики элитного скалолаза 

Вахитов И. Х., Волков А. Х., Мингалеев Д. Н. — Элективный курс лекций по физиологии 

физических упражнений: конспект лекций 

Верхошанский Ю. В. — Программирование и организация тренировочного процесса 

Ветрова И. В. — Гимнастика с методикой преподавания в адаптивной физической культуре: 

учебное пособие 

Ветрова И. В. — Теория и методика обучения базовым видам спорта: гимнастика: учебное 

пособие 

Ветрова И. В., Люлина Н. В. — Новые физкультурно-спортивные виды: шейпинг, аэробика: 

учебное пособие 

Вишнякова С.В., Чертихина Н.А. — Классический танец. Упражнения у палки: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направление подготовки 49.03.01 

физическая культура 

Власова В. П., Игнатьева Л. Е., Извеков В. В. — Психофизиологические аспекты спортивной 

деятельности 

Вороненкова Э. Ю., Саушкина Т. В. — Основы подготовки чирлидеров 

Врублевский Е. П., Костюкевич В. М. — Модели тактики игры в футболе 

Высочина Н. Л. — Психологическое обеспечение подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте: монография 

Вышедко А. М., Сабинин Л. Т., Морозов А. В. — Современные аспекты атлетической 

гимнастики: монография 

Гаврилова Е. А. — Клинические и экспертные вопросы электрокардиографии в спортивной 

медицине: монография 
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Гаврилова Л. Г., Овчаров В. А. — Организация и проведение соревнований по волейболу. 

Методика судейства: учебно-методическое пособие 

Гаврилова Л. Г., Овчаров В.А., Сабуркина О.А. — Подвижные игры: Рабочая тетрадь: 

учебно–методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

физическая культура 

Гаврилова Л.Г., Овчаров В.А., Сабуркина О.А. — Методика обучения и совершенствования 

тактики нападения в волейболе: учебно-методическое пособие 

Гаврилова Л.Г., Овчаров В.А., Сабуркина О.А. — Подвижные игры в детских 

оздоровительных центрах: методическое пособие 

Гилазиева С. Р. — Основные приемы самообороны: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по специальности 38.05.01 экономическая 

безопасность 

Глазина Т. А. — Комплексы ЛФК в бассейне в системе физического воспитания 

студентов_x000D_: учебное пособие для обучающихся по_x000d_ образовательным 

программам высшего образования по всем_x000d_ направлениям подготовки 

Глазина Т. А. — Практические занятия на стадионе в системе физического 

воспитания_x000D_ студентов: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по всем направлениям подготовки 

Голубина О. А., Кочнев А. В., Агеева О. Н. — Использование тренажеров для развития 

гибкости на занятиях по физической культуре и спорту 

Горбанева Е.П. — Физиология человека: рабочая тетрадь 

Горбанева Е.П., Сентябрев Н.Н., Солопов И.Н. — Физиологическое обоснование 

модификации и оптимизации ведущих сторон функциональной подготовленности 

спортсменов: монография 

Горбанева Е.П., Солопов И.Н. , Сентябрев Н.Н. — Физиологическое обоснование 

модификации и оптимизации ведущих сторон функциональной подготовленности 

спортсменов: монография 

Горбачева В.В. — Технология дифференцированной профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов – спортивных менеджеров: монография 

Горбунов А. Ю., Корепанова Ю. А. — Формирование физической культуры личности 

студента политехнического университета средствами спорта (на материале единоборств): 

монография 

Горбунов Н. А. — Применение элементов борьбы самбо на уроках физической культуры в 

средней школе: учебно-методическое пособие 

Горбунов Н. А. — Самовоспитание нравственно-волевых качеств подростков в процессе 

занятий борьбой 
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Горячева Н.Л. — Двигательные ошибки в спорте: учебно-методическое пособие 

Горячева Н.Л. — Организация и проведение соревнований по спортивной акробатике 

Горячева Н.Л. — Физическая подготовка акробатов: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура 

Горячева Н.Л., Андреенко Т.А. — Курс лекций по дисциплине: Теория и методика 

избранного вида спорта: спортивная акробатика: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направление подготовки 49.03.01 физическая культура 

Горячева Н.Л., Анцыперов В.В. — Начальная подготовка акробатов: учебно-методическое 

пособие 

Горячева Н.Л., Анцыперов В.В., Трифонов А.Г. — Терминология акробатических 

упражнений 

Гребенников А.М. — Теоретические основы дисциплины «ТиМОБВС: плавание» (часть 2) 

Гребенников А.М. — Теоретические основы дисциплины «ТиМОБВС: плавание». Часть 1: 

учебное пособие 

Гречанников В.Н., Крохина Т.А., Прыткова Е.Г. — Теория и методика обучения избранному 

виду спорта - плавание: Рабочая тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура (часть 1) 

Губа В. П. — Сенситивные периоды развития детей. Определение спортивного таланта: 

монография 

Губа В. П. — Теория и методика спортивных игр: учебник 

Губа В. П., Попов Г. И., Пресняков В. В. — Педагогические измерения в спорте: методы, 

анализ и обработка результатов 

Гунина Л. М. — Медико-биологическое обеспечение подготовки хоккеистов 

Гунина Л. М., Дмитриев А. В — Спортивная нутрициология 

Гурвич Э. — Моцарт фехтования 

Давлетова Н. Х. — Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности. Часть 1: 

рабочая тетрадь для выполнения практических заданий и самостоятельной работы 

Давлетова Н. Х. — Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности: 

практикум для подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 «физическая культура» 

Давлетова Н. Х. — Общая и специальная гигиена в схемах и таблицах 

Давыденко М. Р. — Техника и методы обучения лыжным ходам: учебно-методическое 

пособие 

Данилова Г. Р. — Обучение студентов технике и тактике передачи мяча двумя руками сверху 

в волейболе 
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Данилова Е. Н., Христофоров А. Н., Горбачев А. С. — Комплексная тренировка в 

циклических видах спорта: учебное пособие 

Дегтярева Д.И., Палкин А.В. — «Хип-хоп» в системе фитнес-аэробики: учебно-методическое 

пособие 

Дегтярева Д.И., Чурюмова Е.В. — Оптимизация функционального состояния юных 

спортсменов- танцоров посредством занятий фитнес-аэробикой: учебно-методическое 

пособие 

Демидко Н. Н., Соболева Н. В., Вериго Л. И. — Динамика показателей физической 

подготовленности студентов физкультурного профиля Сибирского федерального 

университета: монография 

Демочкин В. В., Зудашкин Г. Н., Крючков А. В. — Физическая культура: курс лекций: 

учебное пособие 

Деятельность физкультурных организаций и спортсменов Удмуртии в годы Великой 

Отечественной войны, их вклад в победу над врагом (к 75-летию Победы над фашистской 

Германией): учебное пособие 

Джаубаев Ю. А. — Теория спортивной тренировки: учебное пособие 

Дивинская А.Е. — Технологии физкультурно-спортивной деятельности адаптивной 

физической культуре. Курс лекций 

Довжик Л. М., Бочавер К. А. — Психология спортивной травмы: монография 

Доронина Н. В., Коломийцева Н. С., Кагазежева Н. Х. — Основные приемы массажа: 

учебное пособие 

Дробышева С.А. — Адаптивное физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья (по специальности 034400.62 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура) 

Дробышева С.А. — Основы адаптивной двигательной рекреации. Курс лекций 

Дробышева С.А., Иванов И.Н., Балуева В.А. — Методические рекомендации по подготовке, 

написанию и оформлению выпускной квалификационной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) профиль подготовки «Адаптивное 

физическое воспитание» 

Дробышева С.А., Иванов И.Н., Балуева В.А. — Подготовка, написание и оформление 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): методические 

рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 49.04.02 физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Евсеев С. П. — Теория и организация адаптивной физической культуры 
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Елагина Н. Л. — Развитие основных двигательных качеств у девочек подросткового 

возраста: монография 

Емельянова Л.А., Иванов И.Н. — Основы врачебного контроля в адаптивной физкультуре 

(по направлению подготовки 49.03.02 и 49.04.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура) 

Ериков В. М. — Анатомо-физиологические особенности организма человека: учебное 

пособие 

Ериков В. М., Иванникова Т. В., Никулин А. А. — Комплексная профилактика заболеваний и 

реабилитация лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья: учебное пособие 

Женская вольная борьба 

Жеребченко В. И., Платонов С. А. — Методика самостоятельных занятий силовыми 

физическими упражнениями. Контроль и самоконтроль: учебно-методическое пособие 

Заболевания спортсменов: учебник 

Зайченко В.Н. — Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Педагогика физической 

культуры»: учебно-методическое пособие для студентов по направлению подготовки: 

034300.62 физическая культура. профиль подготовки: спортивная тренировка в избранном 

виде спорта, физкультурное образование, спортивный менеджмент 

Заплатина О. А. — Физическая культура в техническом вузе: теория и практика: монография 

Зациорский В. М. — Физические качества спортсмена : основы теории и методики 

воспитания 

Зациорский В. М. — Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания 

Зенкова Т. А. — Элективные курсы (модули) по физической культуре и спорту для 

студентов заочной формы обучения: учебное пособие 

Зубарева Е.В., Рудаскова Е.С. — Возрастная морфология: лекционный курс: учебное пособие 

Иванов И.Н. — Основы теории и организации адаптивной физической культуры. Курс 

лекций 

Иванов И.Н., Дробышева С.А., Балуева В.А. — Методические рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному итоговому экзамену по направлению подготовки 

034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание» 

Изосимова А. В., Чинкин С. С., Миндубаев А. М. — Методика преподавания баскетбола в 

ВУЗе: учебное пособие 

Илясова А. Ю., Лущик И. В. — Материально-техническое обеспечение в адаптивной 

физической культуре: практикум: учебно-методическое пособие для обучающихся по 
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направлению подготовки 49.03.02 физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Илясова А.Ю. — Автоматизация обработки результатов соревнований в судейской практике: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

физическая культура 

Илясова А.Ю. — Телекоммуникационные технологии в спорте: практикум для обучающихся 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Инновационные технологии в профессиональной подготовке специалиста в сфере 

физической культуры и спорта: Материалы Международной научно-методической 

конференции (24-25 мая 2016 года) 

Иорданская Ф. А. — Гипоксия в тренировке спортсменов и факторы, повышающие ее 

эффективность: монография 

Иорданская Ф. А. — Гипоксия в тренировке спортсменов и факторы, повышающие ее 

эффективность 

Иорданская Ф. А. — Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов – 

резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и спортивного 

совершенствования): монография 

Иорданская Ф. А. — Мужчина и женщина в спорте высших достижений (проблемы полового 

диморфизма) 

Иссурин В. Б., Лях В. И. — Координационные способности спортсменов 

Иссурин В. Б., Лях В. И. — Научные и методические основы подготовки 

квалифицированных спортсменов 

Кабышева М. И. — Использование средств и методов восточных оздоровительных систем на 

занятиях физической культурой в вузе: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по всем направлениям подготовки 

Кагазежева Н. Х., Коломийцева Н. С., Доронина Н. В. — Анатомия человека в тестовых 

заданиях: учебное пособие 

Калашникова Р.В., Ерлыков А.В., Пошвенчук Б.Л. — Основы техники и тактики игры в 

баскетбол: учебно-методическое пособие 

Камчатников А.Г. — Возрастные особенности физиологии человека: рабочая тетрадь 

Камчатников А.Г. — Возрастные особенности физиологии человека: рабочая тетрадь 

Камчатников А.Г. — Возрастные особенности человека. Рабочая тетрадь 

Камчатников А.Г. — Медико-биологические проблемы адаптации в физической культуре и 

спорту 
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Камчатников А.Г. — Психофизиологические проблемы адаптации в физической культуре и 

спорте: учебное пособие 

Камчатников А.Г. — Психофизиологические проблемы адаптации в физической культуре и 

спорте: учебное пособие 

Камчатников А.Г., Солопов И.Н., Сентябрев Н.Н. — Физиология спорта: Тетрадь для 

аудиторных занятий и самостоятельной работы 

Касмакова Л. Е., Коткова Л. Ю. — Адаптивный спорт в России и мировом сообществе: 

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 49.03.02 физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

профиль подготовки: физическая реабилитация 

Клендар В. А., Гаркавенко В. А., Королёв В. А. — Влияние динамики основных показателей 

развития физической культуры и спорта и макроэкономических показателей в субъектах 

Российской Федерации на увеличение доли учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом: Сопоставительный анализ (2008–2013 гг.) 

Комаров А.П., Максимик В.К., Кондрашов А.А. — Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: футбол: учебно-методическое пособие 

Комарова Н. А., Игнатьева Л. Е., Майдокина Л. Г. — Спортивная антропология 

Комарова Н. А., Кокурин А. В., Трескин М. Ю. — Биомеханика единоборств 

Комарова Н. А., Шиндина И. В. — Биомеханика двигательной деятельности 

Коновалова Н. Г. — Методы восстановления спортсмена: учебное пособие 

Коновалова Н. Г. — Физкультурно-оздоровительная работа в образовательных учреждениях: 

малые формы: учебное пособие 

Копейкина Т. Е. — Организация оздоровительной физической культуры для детей 

дошкольного возраста: учебное пособие 

Кораблёва Е. Н. — Олимпийские и Паралимпийские игры. История и современность: 

учебное пособие 

Корельская И. Е., Варенцова И. А., Зелянина А. Н. — Физическая культура и спорт. 

Здоровьесбережение в условиях Крайнего Севера 

Коренева В.В. — Практикум по дисциплине «Аудиовизуальные технологии в физической 

культуре и спорте»: учебно-методическое пособие для студентов по направлению 

подготовки 49.03.01 физическая культура профилей подготовки физкультурное образование, 

спортивная тренировка в избранном виде спорта, спортивный менеджмент 

Коршунов О.И., Богомолова М.М. — Очерки теории и методики массажа: монография 

Коршунов О.И., Куропаткина Н.А. — Очерки теории и методики лечебной физической 

культуры 
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Костюнина Л. И. — Теоретико-методологические подходы к обеспечению согласованности 

двигательной и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной подготовки: 

монография 

Криживецкая О. В., Горская И. Ю., Мартынова А. С. — Развитие двигательной точности в 

процессе физического воспитания студентов технических вузов: учебно-методическое 

пособие 

Крохина Т.А., Апариева Т.Г. — Плавание для малышей: методическое пособие 

Крючков А. В., Зудашкин Г. Н., Иконников В. И. — Организация обучения и тренировки 

студентов нефизкультурных вузов по разделу «Силовое троеборье (пауэрлифтинг)» 

специализация «Атлетическая гимнастика»: учебное пособие 

Крючков А. В., Зудашкин Г. Н., Иконников В. И. — Организация обучения и тренировки 

студентов нефизкультурных вузов по разделу «Силовое троеборье (пауэрлифтинг)» 

специализация «Атлетическая гимнастика»: учебное пособие 

Куванов В. А., Евграфов И. В., Мызников Н. Н. — Задачи, средства, методы обучения и 

воспитания в спортивной тренировке борцов для формирования компетенций по дисциплине 

"Физическая культура и спорт": учебно-практическое пособие 

Кудинов А.А., Никитин А.В., Парамонов В.В. — Физическая и технико-тактическая 

подготовка юных футболистов с учетом их игрового амплуа: монография 

Кузьмин В. А., Кудрявцев М. Д., Осипенко Е. В. — Абсолютные чемпионаты СССР по 

боксу: монография 

Кулиненков О. С. — Медицина спорта высших достижений 

Кулиненков О. С., Гречина Н. Е., Кулененков Д. О. — Физиотерапия в практике спорта 

Кусякова Р. Ф., Паначев В. Д. — Развитие профессиональных двигательных компетенций 

студентов на занятиях физической культуры: монография 

Кучковская Н.В. — Маркетинговые исследования в сфере физической культуры и спорта: 

учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 - 

физическая культура, профиль подготовки «спортивный менеджмент» 

Лебедев Л. В. — Силовой шпагат в спорте 

Лебедева М. П., Зайцева Е. Н., Мищенко И. В. — Развитие силовых качеств студентов на 

занятиях по прикладной физической культуре в вузе: учебное пособие 

Левков В. Ю., Поляев Б. А. — Осознанная коррекция сколиоза и нарушений осанки 

Леготкин А. Н., Леготкина Л. Р., Паначев В. Д. — Организация научных исследований по 

физической культуре: учебно-методическое пособие 

Лернер В. Л., Дерябина Г. И., Савельев А. В. — Физическая реабилитация спортсменов 

игровых видов при травмах верхних конечностей: учебно-методическое пособие 
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Линдер В. И. — На крыльях "Буревестника" 

Лиходеева В.А. — Биохимия мышечной деятельности: учебное пособие 

Лобжа М. Т., Бартунова Н. Г., Верховенко Т. О. — Педагогический компендиум теории и 

практики спортивных игр: волейбол, баскетбол: учебно-методическое пособие 

Лобжа М. Т., Евграфов И. В., Кононов С. В. — Введение в теорию и методику 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов: учебно-методическое 

пособие 

Лобжа М. Т., Павлий А. И., Веселкина Т. Е. — Теоретико-методические основы учебного 

процесса по физической культуре и спорту: учебно-методическое пособие 

Лопатин Н. А., Шульгин А. И. — Физическая культура и спорт: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по укрупненным группам направлений: 43.00.00 «сервис и 

туризм», 48.00.00 «гуманитарные науки», 50.00.00 «искусство и культура», 51.00.00 

«культуроведение и социокультурные проекты», 52.00.00 «сценические искусства и 

литературное творчество», 53.00.00 «музыкальное искусство», 54.00.00 «изобразительное и 

прикладные виды искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

Лущик И.В. — Спортивные сооружения 

Лущик И.В., Илясова А.Ю. — Спортивные сооружения и экипировка: графические работы: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

физическая культура 

Любимов А. А., Прасканова И. В., Шилов С. В. — Всемирные летние студенческие игры: 

история: учебное пособие 

Любимов А. В., Базунов Б. А. — Всемирные зимние универсиады. История 

Лях В. И. — Развитие координационных способностей у дошкольников 

Мавлиев Ф. А., Назаренко А. С., Давлетова Н. Х. — Нормативные значения показателей 

факторов роста сосудов спортсменов, тренирующих выносливость: учебно-методическое 

пособие для подготовки магистрантов и аспирантов 

Мавлиев Ф. А., Назаренко А. С., Набатов А. А. — Физиологические аспекты долговременной 

адаптации организма к мышечной деятельности: учебно-методическое пособие для 

подготовки магистрантов и аспирантов 

Макарова Г. А., Колесникова Н. В., Скибицкий В. В. — Диагностический потенциал картины 

крови у спортсменов - резерва спорта высших достижений. 

Макашова З. Э., Румянцева И. В. — Ритмическая гимнастика в здоровом образе жизни: 

практическое пособие 

Макеев В. В. — Коломенцы-звезды советского спорта 
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Максимова С.Ю. — Развитие двигательной сферы детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития: монография 

Мамулян А. С. — Большой англо-русский словарь 

Мартынов А.А. — Использование спортивной аэробики в физическом воспитании 

школьников 

Маслов Д. — Самоучитель по скейтборду 

Матвеев Л. П. — Общая теория спорта и ее прикладные аспекты 

Матвеев Л. П. — Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник 

Матвеев Л. П. — Теория и методика физической культуры (введение в теорию физической 

культуры; общая теория и методика физического воспитания): учебник 

Мельник Е. В. — 99 вопросов спортивному психологу 

Методические особенности использования подвижных игр в тренировочном процессе 

единоборцев: учебно-методическое пособие 

Михеева Т. М. — Баскетбол в вузе: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по всем направлениям подготовки 

Монахова Е. Г. — Бально-спортивные танцы: учебное пособие 

Монахова Е. Г. — Спортивные танцы: учебное пособие 

Москвичев Ю.Н. — История и методология научного исследования физической культуры и 

спорта: учебное пособие для аспирантов 

Москвичев Ю.Н. — Методологические аспекты научных исследований физической 

культуры и спорта: учебное пособие для магистрантов 

Надёжин С. Е. — Методические указания 

Назаренко А. С., Петрова Г. С., Гильмутдинова Р. И. — Практикум по физиологии человека: 

для подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 физическая культура 

Неретин А.В., Шамардин А.А. — Методические основы подготовки юных футболистов на 

этапе начального обучения: учебно-методическое пособие 

Нестеровский Д. И. — Правила игры в баскетбол в вопросах и ответах: учебное пособие 

Николаев Е. В., Кузнецова Н. В., Панина Н. Г. — Традиционные и инновационные 

здоровьесберегающие технологии в физической культуре для студентов: учебное пособие 

Овчаренко Л.А., Савва Н.Б. — Психология спорта в вопросах и ответах: учебное пособие 

Ондар О. Ч., Шивит-Хуурак И. К., Уварова А. А. — Тувинская игра в тевек: учебно-

методическое пособие 
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Орлан И.В., Зайченко В.Н., Науменко Ю.В. — Компетентностный подход в процессе 

подготовки специалистов по спортивным играм: хрестоматия 

Орлова Л. Т. — Методика развития общей выносливости на практических занятиях по 

легкой атлетике со студентками подготовительной медицинской группы здоровья: учебно-

методическое пособие 

Орлова Ю.А., Кузнецова А.С. — Применение информационных технологий в образовании и 

спорте 

Основы антидопингового обеспечения спорта 

Основы антидопингового обеспечения: курс лекций 

Отечественные и зарубежные виды единоборств: учебно-методическое пособие 

Оценка физического развития и функционального состояния: методические указания 

Очерки по истории лечебной физической культуры в России ХХ века: сборник статей 

Павлова И. В., Переплеткин А. Ю., Кузин М. В. — Развитие силы у студентов средствами 

гиревого спорта: учебно-методическое пособие 

Паначев В. Д. — Дартс – спорт для всех: учебно-методическое пособие 

Паначев В. Д., Сырчиков А. С., Лопатина А. Б. — Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта: учебное пособие 

Панова О.С., Чемов В.В. — Теоретико–методические основы преподавания дисциплины 

«теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика)» 

Пармузина Ю. В., Прописнова Е. П., Пармузина Н. В. — Функциональный тренинг: учебно-

методическое пособие 

Пармузина Ю.В., Прописнова Е.П., Горбанева Е.П. — Хореографическая подготовка в 

техно-эстетических видах спорта: учебно-методическое пособие 

Пашарина Е.С. — Социология спорта: учебно-методическое пособие 

Пашарина Е.С., Огульчанский В.А. — Физическая культура и спорт как социальный 

институт: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки 49.03.01 физическая культура по дисциплине «социология физической культуры 

и спорта» 

Перфильева И.В. — Интерактивное обучение в процессе подготовки спортивных 

менеджеров: учебно-методическое пособие 

Перфильева И.В., Беликова Е.В., Чернявская Е.Ю. — Управление деятельностью спортивной 

организации: теоретико-методические аспекты: учебное пособие 

Перфильева И.В., Зубарев Ю.А. — Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: 

теоретико-методические аспекты 
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Петрыгин С. Б. — Формирование нравственно-волевых качеств подростков в процессе 

занятий восточными единоборствами: монография 

Пластинина В. Б. — Подвижные игры на занятиях баскетболом: учебно-методическое 

пособие 

Плохой В. Н. — Скандинавская ходьба до и после 60-ти 

Подвижные игры в физическом воспитании: учебно-методическое пособие 

Пожарова Г. В., Федотова Г. Г., Гераськина М. А. — Физиология физической культуры и 

спорта 

Полевой Г. Г. — Методика проведения занятий по физической культуре в вузе: учебное 

пособие 

Полевой Г. Г. — Методика развития координационных способностей у юных футболистов с 

учетом типологических особенностей проявления свойств нервной системы: учебное 

пособие 

Пономарев А.А., Сулейманов Н.Л., Мишустин В.Н. — Основы силовых видов спорта: 

тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт 

Пономарев В. В., Жернаков Д. В., Уколов А. В. — Дифференцированная методика 

физической подготовки курсантов пожарно-спасательной академии: учебное пособие 

Пономарев В. В., Казакевич Н. Н., Федорович М. О. — Физическое воспитание студентов 

вуза с ослабленным здоровьем, проживающих в условиях Крайнего Севера: учебное пособие 

Прописнова Е.П., Созин Ю.М., Финогенова Н.В. — Методические рекомендации по 

подготовке к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (I – IV 

ступень): учебно-методическое пособие 

Прыткова Е. Г., Сурнина С. В., Козлов И. В. — Методические основы сдачи норм ГТО для 

студентов ВолгГТУ: учебное пособие 

Радченко Д. Г. — Физическое воспитание студентов в высших учебных заведениях: учебное 

пособие 

Ревенко Е. М. — Анализ влияния занятий физическими упражнениями на физическое 

развитие и функциональное состояние: методические указания 

Ревенко Е. М. — Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни студента: тестовые 

задания 

Родиченко В. С. — Твой олимпийский учебник 

Ростомашвили Л. Н. — Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития: учебное пособие 

Рудаскова Е.С., Зубарева Е.В. — Спортивная морфология. Рабочая тетрадь 
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Рудаскова Е.С., Зубарева Е.В. — Спортивная морфология: Рабочая тетрадь 

Рудюк Л. В., Бумарскова Н. Н., Никишкин В. А. — Учебно-тренировочные занятия в воде 

(аквааэробика): учебное пособие для обучающихся бакалавриата и специалитета по всем 

угсн, реализуемым ниу мгсу 

Рыбина Л. Д., Койпышева Е. А., Епифанова М. Г. — Физическая культура. Занятия 

физической культурой оздоровительно-кондиционной направленности в вузе: учебное 

пособие 

Ряпина В.О. — Основы физической реабилитации в адаптивной физической культуре. Курс 

лекций: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.02 физическая 

культура для лиц с отклонениями в состояния здоровья(адаптивная физическая культура) 

Садовая С.С. — Физическое воспитание в воспитание в профессиональных образовательных 

организациях: методическое пособие 

Сазонова И.М, Крохина Т.А., Прыткова Е.Г. — Рабочая тетрадь: Теория и методика 

избранного вида спорта: плавание (2 часть): учебное пособие 

Сазонова И.М, Крохина Т.А., Шалаева И.Ю. — Технология спортивной тренировки в 

избранном виде спорта: плавание: Рабочая тетрадь для обучающихся по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура: учебное пособие 

Сазонова И.М., Косьяненко Д.А. — Организационные и методические особенности работы 

начинающего тренера по плаванию 

Сазонова И.М., Крохина Т.А., Шалаева И.Ю. — Теория и методика избранного вида спорта: 

плавание: рабочая тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура (Часть 3) 

Самусев Р.П., Зубарева Е.В., Рудаскова Е.С. — Возрастная морфология: учебник 

Сандирова М.Н. — Спортивная метрология: Методические рекомендации по выполнению 

расчетно-графических работ для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура: учебно-методическое пособие 

Сандирова М.Н. — Спортивная метрология: учебно-методическое пособие для обучающихся 

по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура 

Сандирова М.Н., Широбакина Е.А. — Спортивная метрология: рабочая тетрадь: учебно-

методическое пособие 

Семенов Л. А. — Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта: учебное пособие для вузов 

Семёнов Л. А. — Коррекционное развитие кондиционных физических качеств у детей 

дошкольного возраста в контексте реализации современных требований 

Серова Л. К. — Мотивация спортивной деятельности 

https://e.lanbook.com/book/158184#book
https://e.lanbook.com/book/165178#book
https://e.lanbook.com/book/165178#book
https://e.lanbook.com/book/165178#book
https://e.lanbook.com/book/164023#book
https://e.lanbook.com/book/164023#book
https://e.lanbook.com/book/164023#book
https://e.lanbook.com/book/158084#book
https://e.lanbook.com/book/158084#book
https://e.lanbook.com/book/158084#book
https://e.lanbook.com/book/158185#book
https://e.lanbook.com/book/158185#book
https://e.lanbook.com/book/158139#book
https://e.lanbook.com/book/158139#book
https://e.lanbook.com/book/158238#book
https://e.lanbook.com/book/158238#book
https://e.lanbook.com/book/158238#book
https://e.lanbook.com/book/158029#book
https://e.lanbook.com/book/158029#book
https://e.lanbook.com/book/158186#book
https://e.lanbook.com/book/158186#book
https://e.lanbook.com/book/158186#book
https://e.lanbook.com/book/158085#book
https://e.lanbook.com/book/158086#book
https://e.lanbook.com/book/158086#book
https://e.lanbook.com/book/158086#book
https://e.lanbook.com/book/158239#book
https://e.lanbook.com/book/158239#book
https://e.lanbook.com/book/158187#book
https://e.lanbook.com/book/158187#book
https://e.lanbook.com/book/159497#book
https://e.lanbook.com/book/159497#book
https://e.lanbook.com/book/165170#book
https://e.lanbook.com/book/165170#book
https://e.lanbook.com/book/165121#book


Сидоров Д. Г. — Развитие физических качеств в игровых видах спорта: учебное пособие 

Симаков А. В. — Организация и проведение соревнований по мини-футболу: учебное 

пособие 

Скляров В.М., Петров И.А., Иванов И.Н. — Волейбол для лиц с нарушением в состоянии 

здоровья (волейбол в положении сидя) 

Скрябина И.Д., Максимова С.Ю. — Педагогический контроль в адаптивном физическом 

воспитании детей 5-6 лет с задержкой психического развития: монография 

Современная система спортивной подготовки: монография 

Современные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: сборник II 

Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 70-летию 

подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта в Архангельской области (6 

- 7 декабря 2018 года) 

Соловьёв П.Ю. — Основы обучения юных боксеров на этапе начальной подготовки: учебно-

методическое пособие 

Сорокина Е. Л., Шишкина Т. И., Бабенко М. А. — Физическая культура: учебно-

методическое пособие 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания 

Спортивная медицина 

Спортивная медицина: учебно-методическое пособие 

Спортивно-оздоровительный мониторинг: рабочая тетрадь для обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Справочник тестов по оценке различных сторон подготовленности спортсменов 

Степанян В.М., Орлова Ю.А., Кузнецова А.С. — Менеджмент сферы образования спорта и 

туризма в вузах физической культуры 

Стеценко Н.В., Коренева В.В. — Естественнонаучные основы физической культуры: 

математика и физика (задачник): учебное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 49.03.01. физическая культура 

Стеценко Н.В., Коренева В.В. — Естественнонаучные основы физической культуры 

(математика и физика): методические рекомендации по выполнению расчетно-графических 

работ для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура: учебно-

методическое пособие 

Стрелецкая Ю. В., Калинина Т. В. — Оздоровительная аэробика 
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Стрельникова И. В. — Методические рекомендации по дисциплинам «Физическая культура 

и спорт» и «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» (для 

самостоятельной работы студентов): учебно-методическое пособие 

Стрельникова И. В. — Обучение технике бега на уроках легкой атлетики в школе: учебно-

методическое пособие 

Стрельникова И. В. — Формирование познавательных процессов на уроках физической 

культуры: учебно-методическое пособие 

Стройкина Л. В. — Менеджмент в физической культуре и спорте: учебное пособие 

Сулейманов Н.Л. — Перспективные направления совершенствования системы подготовки 

тяжелоатлетов 

Сулейманов Н.Л. — Спортивный отбор тяжелоатлетов в системе многолетней подготовки 

Сулейманов Н.Л., Мишустин В.Н., Пономарев А.А. — Система многолетней подготовки 

тяжелоатлетов: учебное пособие 

Суник А. Б. — Генерал Алексей де Бутовский – первый член МОК для России 

Схемы физкультурно-спортивных сооружений: учебно-методическое пособие 

Терехина Р. Н., Винер-Усманова И. А. — Теория и методика художественной гимнастики: 

"волны" 

Терехина Р. Н., Серова Л. К. — Профессионально важные качества судьи по спортивной 

гимнастике 

Терехова М.А. — Судейство в танцевальном спорте: учебно-методическое пособие 

Терехова М.А., Репникова Е.А. — Направленное развитие способностей к 

дифференцировкам мышечных усилий у юных танцоров: учебно-методическое пособие 

Терехова М.А., Чикалова Г.А. — Средства, методы и организация физической подготовки 

танцоров на этапе начальной спортивной специализации: монография 

Технико-тактическая подготовка студентов медицинских вузов по футболу: учебно-

методическое пособие 

Тигунцев С. А., Булычева Н. А. — Требования к спортивной подготовке студентов, 

занимающихся тхэквондо: учебно-методическое пособие 

Тиссен П. П., Ботагариев Т. А. — Физическая культура. Рабочая программа основного 

общего образования (5—9 классы): учебное пособие 

Токарь Е. В. — Занятия по плаванию в вузе 

Токарь Е. В. — Лечебная физическая культура 

Токарь Е. В. — Организация занятий по физической культуре в вузе со студентами 

спецмедгруппы 
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Токарь Е. В., Корчевский A. M. — Физкультурно-оздоровительная технология повышения 

качества жизни преподавателей вуза 

Тоцкая Е.Н., Ряпина В.О. — Методики восстановительной терапии детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

Трифоненкова Т. А. — Физическая культура. Спортивное ориентирование в физическом 

воспитании студентов: учебное пособие 

Турчина Е.В., Котова Д.Д. — Основы миофасциального расслабления: учебно-методическое 

пособие 

Тынянкин О.А., Кузнецова А.С. — Основы спортивного туризма: теория и практика: учебное 

пособие 

Уколов А. В., Жернаков Д. В., Шишкин С. Н. — Методика физической подготовки студентов 

образовательных организаций высшего образования ГПС МЧС России: учебное пособие 

Усакова Н. А., Красильникова Р. Г. — Методы физической терапии в лечении детских 

церебральных параличей 

Ушакова М.Ю., Сазонова И.М., Крохина Т.А. — Организационные и методические основы 

гидрореабилитации: учебное пособие по дисциплине «гидрореабилитация» для 

обучающихся по направлению 034400.62 физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), профиль подготовки «адаптивное 

физическое воспитание» 

Ушакова О.Е, Батырь И.Н. — Теория и методика обучения базовым легкоатлетическим 

видам (бег, прыжки, метания): учебно-методическое пособие 

Ушакова О.Е. — Метание диска: учебно-методическое пособие 

Ушакова О.Е. — Метание молота: учебно-методическое пособие 

Ушакова О.Е., Спирина И.К. — Легкоатлетические метания: учебное пособие 

Фатьянов И.А. — Технология построения и управления подготовкой легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на выносливость: учебное пособие 

Федотова Г. Г., Пожарова Г. В., Гераськина М. А. — Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности 

Федотова И.В. — Основы методологии постпрофессиональной адаптации спортсменов: 

учебно-методическое пособие 

Федотова И.В., Таможникова И.С. — Лечебная физическая культура: Практикум. Часть 1: 

учебное пособие 

Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: учебно-

методическое пособие 

Физическая реабилитация женщин после резекции молочной железы 
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Физическая реабилитация и коррекция психофизического статуса школьников с 

нарушениями слуха средствами оздоровительной аэробики: учебно-методическое пособие 

Финогенова Н.В., Калинина Л.В., Максимова С.Ю. — Методические рекомендации по 

производственной практике магистрантов: учебно-методическое пособие для обучающихся 

по направлению подготовки 49.04.01 физическая культура 

Финогенова Н.В., Меньщиков В.Я. — Методики раннего физического развития детей: 

учебное пособие 

Фискалов В.Д. — Научно-исследовательская работа магистрантов и подготовка 

магистерской диссертации: учебное пособие 

Фискалов В.Д. — Социальные аспекты практики спорта: учебное пособие 

Фудин Н. А. — Физиологические механизмы произвольной регуляции дыхания при занятиях 

спортом 

Хайруллин Р. К. — Финансово-экономические аспекты управления спортивными 

сооружениями 

Хованская Т.В. — Информационные технологии в избранном виде спорта: самостоятельная 

работа студента: учебно-методическое пособие 

Хованская Т.В., Сандирова М.Н., Стеценко Н.В. — Информационные технологии в 

тренерской деятельности 

Хомушку В. В., Ооржак С. Ы., Ооржак Х. Д-Н. — Подготовка борцов к участию в 

соревнованиях: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения 

Чёмов В.В. — Эргогенические средства в подготовке легкоатлетов 

Черноземов В. Г. — Методы физиологического исследования человека: учебно-

методическое пособие 

Чернышева Е. Н. — Физическая культура и спорт: вехи истории Великолукской 

государственной сельскохозяйственной академии 

Чернышева Е. Н., Львова Л. Г., Стрелецкая Ю. В. — Подвижные игры 

Чернявская Е.Ю. — Мировая экономика в сфере физической культуры и спорта: рабочая 

тетрадь по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы 

студентов очной и заочной формы обучения 

Чикалова Г.А., Репникова Е.А. — Формирование рабочей осанки у юных спортсменов-

танцоров на этапе начальной подготовки с использованием статодинамических упражнений: 

монография 

Чикалова Г.А., Шевчук Н.А., Терехова М.А. — Основы музыкально-двигательной 

подготовки: учебное пособие 
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Чинкин А. С., Назаренко А. С. — Краткий курс лекций по системам вегетативного 

обеспечения функций организма 

Чинкин С. С., Вахитов И. Х., Изосимова А. В. — Методика преподавания футбола в ВУЗе: 

учебное пособие 

Шакирова А. В. — Аутизм и спорт: методика обучения фигурному катанию на коньках как 

средство реабилитации детей 

Шамардин А.А. — Организационная структура подготовки квалифицированных 

футболистов: учебно-методическое пособие 

Шамардин А.А. — Пульсовые характеристики упражнений различной направленности в 

футболе: учебно-методическое пособие 

Шамардин А.А. — Факторы оптимизации подготовки футболистов высокой квалификации: 

учебно-методическое пособие 

Шамардин А.А., Кондрашов А.А., Комаров А.П. — Методические основы базовой 

подготовки тренеров по футболу: учебное пособие по избранному виду спорта для студентов 

физкультурных вузов 

Шарина Е. П., Чумаш В. В., Москальонова Н. А. — Физическая культура и спорт: 

теоретические основы 

Шевчук Н.А. — Акробатические упражнения в художественной гимнастике: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

физическая культура 

Шевчук Н.А. — Развитие силовых способностей в художественной гимнастике с помощью 

тренажера TRX: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направление 

подготовки 49.03.01 физическая культура 

Шевчук Н.А. — Техническая подготовка гимнасток в упражнении с лентой: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

физическая культура 

Шевчук Н.А., Андреенко Т.А. — Применение упражнений с гимнастическими предметами 

на уроках физической культуры в школе: учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура 

Шевчук Н.А., Чертихина Н.А. — Применение тренажёрных устройств для развития 

физических качеств спортсменок в художественной гимнастике: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 физическая 

культура 

Щербак А. П. — Практические задания по теории и методике физической культуры: учебно-

методическое пособие 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
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Этнопедагогика традиционной физической культуры: учебно-методическое пособие для 

направлений подготовки 44.03.01 «педагогическое образование», профиль 49.03.01 

«физическая культура», 49.03.02 «физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья» 

Яковлева В. Н. — Обучение плаванию студентов с ограниченными возможностями здоровья: 

учебно-методическое пособие 

 

Химия 

Абдуллаев М. Г., Клюев М. В. — Органическая химия: учебное пособие 

Адаменко Н. А., Агафонова Г. В. — Свойства полимерных материалов: учебное пособие 

Азаров В. И., Буров А. В., Оболенская А. В. — Химия древесины и синтетических полимеров 

Акулов Б. В., Ермаков С. Г. — Производство бумаги и картона: учебное пособие 

Алемасова А. С., Рокун А. Н., Шевчук И. А. — Аналитическая атомно-абсорбционная 

спектроскопия: учебное пособие 

Алиев Р. А., Калмыков С. Н. — Радиоактивность: учебное пособие для вузов 

Антонюк С. Н. — Методы активации углеводородного сырья. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Антропов А. П., Лебедева М. В., Рагуткин А. В. — Физико-химические аспекты 

конструирования возобновляемых источников энергии: учебное пособие 

Антропов А. П., Рагуткин А. В., Зайцев Н. К. — Методы синтеза наноразмерных и 

наноструктурных систем. Часть 2: учебное пособие 

Антропов А. П., Рагуткин А. В., Зайцев Н. К. — Методы синтеза наноразмерных и 

наноструктурных систем. Часть 1: учебное пособие 

Артеменко А. И. — Органическая химия для нехимических направлений подготовки 

Артеменко А. И. — Органическая химия для строительных специальностей вузов 

Артеменко А. И., Тикунова И. В., Ануфриев Е. К. — Практикум по органической химии для 

студентов строительных специальностей вузов 

Артемьева Е. П. — Химия: методические рекомендации 

Асилова Н. Ю. — Непредельные соединения: алкины и алкадиены: учебно-методическое 

пособие 

Асилова Н. Ю., Борисова Е. Я., Борисова Н. Ю. — Функциональные производные 

углеводородов: галогенопроизводные, спирты, простые эфиры и фенолы: учебно-

методическое пособие 
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Асилова Н. Ю., Зубин Е. М., Борисова Е. Я. — Непредельные и ароматические 

углеводороды. Гетероциклические соединения: учебно-методическое пособие 

Асилова Н. Ю., Зубин Е. М., Борисова Е. Я. — Теоретические основы органической химии. 

Алканы и циклоалканы: учебно-методическое пособие 

Асилова Н. Ю., Лонина Н. Н., Сивова Н. В. — Органическая химия: методическое 

руководство к лабораторным работам 

Афанасьев Б. Н., Акулова Ю. П. — Физическая химия 

Ахметов Н. С., Азизова М. К., Бадыгина Л. И. — Лабораторные и семинарские занятия по 

общей и неорганической химии 

Ахметов Т. Г., Ахметова Р. Т., Гайсин Л. Г. — Химическая технология неорганических 

веществ. Книга 1 

Ахметов Т. Г., Ахметова Р. Т., Гайсин Л. Г. — Химическая технология неорганических 

веществ. Книга 2 

Байгузина А. Р., Просочкина Т. Р., Рахимов М. Н. — Синтез ароматических и 

гетероароматических карбоновых кислот и их эфиров: монография 

Бакеева И. В. — Отверждение жидких реакционноспособных олигомеров: учебное пособие 

Балаева С. М, Беева Д. А., Мирзоева Н. М. — Химия: лабораторный практикум 

Баньковская Е. В., Денисламова Е. С. — Избранные лекции по органической химии: учебное 

пособие 

Басов В. Н., Басов А. В. — Аналитика. Электрохимические методы анализа: учебно-

методическое пособие 

Басов В. Н., Басов А. В., Максимов А. С. — Инструментальный анализ. Избранные методы: 

учебное пособие 

Бахирева О. И., Соколова М. М., Пан Л. С. — Физическая химия. Применение расчетных 

методов в химической термодинамике: учебное пособие 

Бахтина Г. Д., Малышева Ж. Н., Духанин Г.П. — Краткий курс физической химии: учебно-

методическое пособие 

Бегиева М. Б., Хаширова С. Ю., Бажева Р. Ч. — Синтез и химические превращения 

полимеров: лабораторный практикум 

Беева Д. А., Паштова Л. Р., Гринева Л. Г. — Биологическая химия. Лабораторный практикум. 

Часть I: учебное пособие 

Беева Д. А., Шелгаев В. Н., Беев А. А. — Углеводы. Биоэнергетика: учебное пособие 

Беккер В. Ф. — Решение технологических проблем действующего производства средствами 

автоматизации. Т. 1. Производство калийных удобрений: монография 
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Белая Н. И., Белый А. В. — Природные фенолы в реакции с гидразильным радикалом 

Белоусова Н. В., Васильева М. Н., Симонова Н. С. — Физическая химия: учебное пособие 

Белюстин А. А. — Потенциометрия: физико-химические основы и применения 

Беляев А. В., Загидуллин С. Х., Беляев В. М. — Оборудование для физико-механической 

обработки материалов: учебное пособие 

Беляева О. В., Голубева Н. С., Тимощук И. В. — Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учебное пособие 

Березин Г. И., Адамович Т. А., Огородникова С. Ю. — Основы химии окружающей среды: 

учебное пособие 

Березин Д. Б., Шухто О. В., Сырбу С. А. — Органическая химия. Базовый курс 

Бертини И., Грей Г., Стифель Э. — Биологическая неорганическая химия: структура и 

реакционная способность : в 2 т. 

Биологическая химия. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Битоков В. Т., Бегиева М. Б., Хараев А. М. — Общие основы химико-технологических 

процессов: учебное пособие 

Блинов Л. Н., Гутенев М. С., Перфилова И. Л. — Химия 

Блинов Л. Н., Перфилова И. Л., Соколова Т. В. — Сборник задач и упражнений по общей 

химии 

Блинов Л. Н., Перфилова И. Л., Соколова Т. В. — Химия 

Блинохватова Ю. В., Вихрева В. А., Чекаев Н. П. — Органическая химия: учебное пособие и 

лабораторный прак тикум 

Богданов М. В., Почтовалова А. С., Малков А. В. — Кинетика и катализ химических 

процессов: учебно-методическое пособие 

Боголицын К. Г., Иванченко Н. Л., Шкаев А. Н. — Физико-химические методы анализа: 

учебное пособие 

Божко В. И. — Системы управления химико-технологическими процессами. Часть 1: 

учебное пособие 

Божко В. И. — Системы управления химико-технологическими процессами. Часть 2: 

учебное пособие 

Борзова Л. Д., Черникова Н. Ю., Якушев В. В. — Основы общей химии 

Брагина Н. А., Жданова К. А. — Основы биохимии: учебное пособие 

Брук Л. Г., Егорова Е. В., Калия О. Л. — Основы химической технологии: практикум 
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Буданов В. В., Ломова Т. Н., Рыбкин В. В. — Химическая кинетика 

Буданов В. В., Максимов А. И. — Химическая термодинамика 

Будников Г. К., Вершинин В. И., Евтюгин Г. А. — Методы и достижения современной 

аналитической химии 

Буланова Т. В., Гиниятуллина Ю. Р. — Современные аспекты химической технологии 

неорганических веществ: учебное пособие 

Бурмистрова Н. А. — Квантовая механика и квантовая химия: учебное пособие 

Буш А. А. — Фазовые диаграммы, одно-, двух- и трёхкомпонентных систем: учебное 

пособие 

Вайсман Я. И., Нурисламова Т. В., Рудакова Л. В. — Химия окружающей среды: учебное 

пособие 

Васильев А. В., Кондратьева Л. В., Коваль Ю. Н. — Качественный анализ. Лабораторный 

практикум: учебное пособие 

Васильева В. И., Стоянова О. Ф., Шкутина И. В. — Спектральные методы анализа. 

Практическое руководство 

Васильева Е. В., Кошелев Е. А., Неведров А. В. — Технология углеграфитных материалов: 

учебное пособие 

Васюкова А. Н., Задачина О. П., Насонова Н. В. — Типовые расчеты по физической и 

коллоидной химии 

Введенский А. В., Бобринская Е. В., Грушевская С. Н. — Сборник примеров и задач по 

электрохимии: учебное пособие 

Веригин А. Н., Данильчук В. С., Незамаев Н. А. — Машины и аппараты переработки 

дисперсных материалов. Примеры создания 

Веригин А. Н., Данильчук В. С., Незамаев Н. А. — Машины и аппараты переработки 

дисперсных материалов. Основы проектирования: учебное пособие 

Вернигора А. Н. — Теоретические основы школьного курса химии: учебное пособие 

Веснин Р. Л. — Дипломное и курсовое проектирование: учебно-методическое пособие 

Винидиктова Ю. А., Исакова И. В. — Строение и реакционная способность веществ: учебное 

пособие 

Виноградова А. В., Козлова Г. А., Аникина Л. В. — Биотехнология топлива: учебное пособие 

Власова Е. Г. — Аналитическая химия: химические методы анализа 

Волков В. А. — Коллоидная химия. Поверхностные явления и дисперсные системы 

Волков В. А. — Теоретические основы охраны окружающей среды 
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Волкова Л. В. — Биотехнология природного альфа-интерферона и лекарственные формы на 

его основе: учебное пособие 

Вольхин В. В. — Общая химия: в 3 кн. Кн.1: учебное пособие 

Вольхин В. В. — Общая химия: в 3 кн. Книга 2. Специальный курс: учебное пособие 

Вольхин В. В., Леонтьева Г. В. — Химия металлов и неметаллов. Нанохимия. 

Наноматериалы: учебное пособие 

Воронцов К. Б. — Химические реакторы: учебное пособие 

Вшивков С. А. — Фазовые и структурные переходы жидкокристаллических наносистем 

Вшивков С. А. — Фазовые переходы полимерных сиcтем во внешних полях 

Вшивков С. А., Русинова Е. В. — Физика и химия полимеров. Поведение диамагнитных 

макромолекул в магнитном поле 

Высокогорский В. Е., Воронова Т. Д., Лазарева О. Н. — Биохимия. Часть 1 

Вязьмин А. В., Пикулин Ю. Г. — Расчеты химико-технологических процессов: теория и 

практика: учебно-методическое пособие 

Вялых И. А., Шумихин А. Г. — Автоматический газовый хроматографический анализ: 

теоретическте основы и аппаратурное оформление. Часть 1: учебное пособие 

Ганеев А. А., Шолупов С. Е., Пупышев А. А. — Атомно-абсорбционный анализ 

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. — Практикум по физической химии 

Гельфман М. И., Кирсанова Н. В., Ковалевич О. В. — Практикум по коллоидной химии 

Гельфман М. И., Юстратов В. П. — Неорганическая химия 

Гельфман М. И., Юстратов В. П. — Химия 

Голованчиков А. Б., Савин В. В., Васильев П. С. — Лабораторный практикум по машинам и 

аппаратам химических производств: учебно-методическое пособие 

Головнев Н. Н. — Энергетика и направленность химических процессов. Химическая 

кинетика и химическое равновесие: учебное пособие 

Голубева И. А., Мещерин И. В., Родина Е. В. — Газоперерабатывающие предприятия России 

Голубева Н. С., Беляева О. В., Тимощук И. В. — Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: практикум 

Гонопольский А. М., Покусаев Б. Г., Корнева Е. В. — Двухфазные потоки в экотехнологиях 
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Гончаров Е. Г., Кондрашин В. Ю., Ховив А. М. — Краткий курс теоретической 

неорганической химии 

Гордиенко В. А., Показеев К. В., Старкова М. В. — Экология. Базовый курс для студентов 

небиологических специальностей 

Горшков В. И., Кузнецов И. А. — Основы физической химии: учебник 

Гринвуд Н., Эрншо А. — Химия элементов : в 2 т. 

Грищенкова Т. Н., Соколова Г. Е. — Органическая химия: сборник задач 

Грушко М. П., Мелякина Э. И., Волкова И. В. — Прикладная экология 

Гужель Ю. А. — Процессы и аппараты химической технологии: Часть 1. Гидромеханические 

процессы и аппараты 

Гужель Ю. А. — Процессы и аппараты химической технологии: Часть 3. Массообменные 

процессы и аппараты 

Гумеров А. М. — Математическое моделирование химико-технологических процессов 

Дамаскин Б. Б., Петрий О. А., Цирлина Г. А. — Электрохимия 

Денисов В. Я., Мурышкин Д. Л., Ткаченко Т. Б. — Сборник задач по органической химии 

Джардималиева Г. И., Кыдралиева К. А., Метелица А. В. — Наноматериалы. Свойства и 

сферы применения 

Джафаров М. Х., Зайцев С. Ю., Максимов В. И. — Стероиды. Строение, получение, свойства 

и биологическое значение, применение в медицине и ветеринарии 

Дозоров В. А., Плугина Н. А. — Качественный анализ катионов и анионов в водных 

растворах: учебное пособие 

Долганов В. Л. — Трубопроводная арматура: техническое обслуживание, ревизия и ремонт: 

учебное пособие 

Долгоносов А. М., Рудаков О. Б., Прудковский А. Г. — Колоночная аналитическая 

хроматография: практика, теория, моделирование 

Долуда В. Ю., Быков А. В., Григорьев М. Е. — Химические реакторы: учебное пособие 

Евдокимова В. П. — Общая и неорганическая химия: учебное пособие 

Евсеева Е. Г., Абраменкова Ю. В., Попова С. С. — Математическое моделирование в химии: 

учебно-методическое пособие 

Егоров В. В. — Экологическая химия 

Егоров В. В., Воробьева Н. И., Сильвестрова И. Г. — Неорганическая и аналитическая 

химия. Аналитическая химия 
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Еремина В. В., Ланина С. Ю. — Систематизированные модели упругих видов поляризации 

молекулы воды 

Ермилов А. С. — Теоретические основы процессов получения и переработки полимерных 

материалов: курс лекций 

Ермилов А. С., Нуруллаев Э. М. — Теория технологических процессов: учебное пособие 

Жаворонок Е. С., Карпов Н. В., Деменюк П. Ю. — Физико-химические методы анализа. 

Методы анализа биологически активных веществ и полимеров: учебно-методическое 

пособие 

Живая радикальная полимеризация 

Загидуллин С. Х. — Общая химическая технология: учебное пособие 

Загидуллин С. Х., Ложкин И. Г., Беляев А. В. — Основное технологическое оборудование 

нефтеперерабатывающих заводов: учебное пособие 

Зайцева Т. А., Рудакова Л. В., Белик Е. С. — Биохимические методы переработки 

техногенных отходов: в 2 ч. Ч. 1. Биологическая очистка сточных вод в аэротенках: учебное 

пособие 

Захаров М. К. — Энергосберегающая ректификация 

Захаров М. К., Кузнецова Н. А. — Сборник задач по процессам и аппаратам. Часть 1: 

практикум 

Захаров М. К., Таран Ю. А. — Процессы и аппараты химических технологий. Гидравлика: 

учебное пособие 

Захарова О. М. — Органическая химия. Основы курса: учебное пособие 

Захарычев В. В. — Химия гербицидов 

Зиновьев В. М., Куценко Г. В., Ермилов А. С. — Высокоэнергетические пластификаторы 

смесевых и баллиститных твердых ракетных топлив. Физико-, термохимические 

характеристики, получение, применение: справочник 

Зиновьев В. М., Куценко Г. В., Ермилов А. С. — Высокоэнергетические наполнители 

твердых ракетных топлив и других высокоэнергетических конденсированных систем. 

Физико-, термохимические характеристики, получение, применение: справочник 

Зиновьев В. М., Куценко Г. В., Ермилов А. С. — Современные и перспективные 

высокоэнергетические компоненты смесевых и баллиститных твердых ракетных топлив 

Зорькина О. В. — Введение в электрохимические методы анализа: учебное пособие 

Зотов Ю.Л., Медников Е. В., Леденев С. М. — Химическая технология. Альтернативные и 

биодизельные топлива 
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Иванов А. В., Родина Т. А. — Супрамолекулярные комплексы дитиокарбаматов металлов с 

N–донорными основаниями 

Иванов В. К., Баранчиков А. Е., Носикова Л. А. — Исследование материалов методами РЭМ 

и БЭТ: учебное пособие 

Иванова Н. В., Булгакова О. Н., Рамазанова Г. О. — Введение в хроматографические методы 

анализа: практикум 

Ильин А. П., Кунин А. В. — Производство азотной кислоты 

Илюшин М. А., Савенков Г. Г., Мазур А. С. — Промышленные взрывчатые вещества: 

учебное пособие для вузов 

Иозеп А. А., Пассет Б. В., Самаренко В. Я. — Химическая технология фармацевтических 

субстанций 

Иржак В. И. — Структурная кинетика формирования полимеров 

Ищенко А. В., Сибирцева И. А. — Химия. Часть 1: учебное пособие 

Каблов В. Ф., Кейбал Н. А., Новопольцева О. М. — Огнетеплозащитные эластомерные 

композиции и покрытия на их основе: учебное пособие 

Камышов В. М., Мирошникова Е. Г., Татауров В. П. — Строение вещества 

Каныгина О. Н. — Вычислительные методы в химии: задачник для обучающихся по 

образовательным программам_x000d_ высшего образования по специальности 04.05.01 

фундаментальная и прикладная_x000d_ химия и по направлению подготовки 04.03.01 химия 

Карпов А. Б., Кондратенко А. Д., Козлов А. М. — Современные методы анализа газов и 

газоконденсатов. Лабораторный практикум 

Карпов К. А. — Технологическое прогнозирование развития производств 

нефтегазохимического комплекса 

Качанова Л. П. — Аналитическая химия: учебное пособие 

Кащеев И. Д., Земляной К. Г. — Производство огнеупоров 

Кендиван О. Д-С. Саая А. Н., Хертек А. С. — Занимательные опыты по химии: учебно-

методическое пособие 

Кендиван О. Д-С., Ондар П. А. — Алгоритмы решения задач по органической химии: 

учебное пособие 

Кленин В. И., Федусенко И. В. — Высокомолекулярные соединения 

Кличханов Н. К., Исмаилова Ж. Г., Джафарова А. М. — Сборник тестов по биохимии: 

учебное пособие 

Клопов М. И. — Биологическая химия 
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Клопов М. И. — Физическая и коллоидная химия 

Клопов М. И., Першина О. В. — Органическая химия 

Ковалева А. Н. — Проведение патентного поиска: учебно-методическое пособие 

Ковалева О. П. — Утилизация промышленных отходов: учебное пособие 

Ковтун Т. Н., Хакимова Ф. Х. — Технология получения и отбелки полуфабрикатов 

бумажного производства: учебное пособие 

Козадеров О. А., Введенский А. В. — Современные химические источники тока 

Козадерова О. А. — Материальные и тепловые балансы в технологии аммиака и азотной 

кислоты: учебное пособие 

Коллоидная химия полимеров: методические рекомендации 

Колпакова Н. А., Романенко С. В., Колпаков В. А. — Сборник задач по химической кинетике 

Коновалов В. М., Мишин Д. А. — Термодинамика в технологии цемента: учебное пособие 

Конопатов Ю. В., Васильева С. В. — Биохимия животных 

Контрольные вопросы и задания к лабораторному практикуму по общей и неорганической 

химии для студентов направления 06.03.02 – «Почвоведение» 

Конюхов В. Ю. — Хроматография 

Копаева Н. А., Андреева Г. Ю. — Органическая химия 

Корж Е. Н. — Физическая химия. Теория и задачи: учебное пособие 

Коровин Н. В., Кулешов Н. В., Гончарук О. Н. — Общая химия. Теория и задачи: учебное 

пособие для вузов 

Короткая Е. В., Молдагулова Н. Е., Виноградова Л. А. — Органическая химия: лабораторный 

практикум 

Кострюков В. Ф., Самойлов А. М., Томина Е. В. — Стехиометрические законы химии в XXI 

веке: учебное пособие для вузов 

Кочкаров Ж. А. — Неорганическая химия в уравнениях реакций: учебное пособие 

Кочкаров Ж. А. — Химия: учебное пособие 

Кочкаров Ж. А., Кяров А. А. — Фазовые диаграммы однокомпонентных и 

двухкомпонентных систем: учебное пособие 

Кочкаров Ж. А., Кяров А. А., Хочуев И. Ю. — Основы химической кинетики и химической 

термодинамики по курсу общей и неорганической химии: учебное пособие 

Краев С. Л., Кирин Ю. П. — Системы управления химико-технологическими процессами: 

учебное пособие 
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Кротова И. В. — Прикладная химия: учебное пособие 

Кругляков П. М., Нуштаева А. В., Вилкова Н. Г. — Физическая и коллоидная химия. 

Практикум 

Крылов А. В. — Физическая химия. Химическая кинетика: практикум 

Кудрина Ю. В., Матерова С. И. — Лабораторный практикум по дисциплине «Химия 

процессов горения»: практикум 

Кузнецов Б. Н. — Переработка лигнина в ценные химические продукты и нанопористые 

материалы: монография 

Кузнецов Д. Г. — Органическая химия 

Кузнецова И. М., Харлампиди Х. Э., Иванов В. Г. — Общая химическая технология. 

Основные концепции проектирования ХТС 

Кузьминых К. Г., Пойлов В. З., Кузина Е. О. — Методы исследований характеристик 

твердых катализаторов: учебное пособие 

Кузьмичева Г. М. — Кристаллохимия наноразмерных объектов: учебное пособие 

Кулезнев В. Н., Шершнев В. А. — Химия и физика полимеров 

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

Курамшин Э. М. — Избранные главы физической химии: учебное пособие 

Курдуманова О. И., Жарких Л. А., Гилязова И. Б. — Самостоятельные и контрольные работы 

по биохимии: практикум 

Кусманова И. А. — Техника и методика постановки школьного эксперимента: методические 

указания к выполнению самостоятельной работы 

Кусманова И. А., Молчанов А. С., Тамбовский И. В. — Неорганическая химия: практикум 

Куценко Г. В., Зиновьев В. М., Головнин А. Е. — Состояние и проблемные вопросы 

стабилизации порохов и твердых ракетных топлив: учебное пособие 

Кяров А. А., Мукожева Р. А., Виндижева М. К. — Общая и неорганическая химия: учебное 

пособие 

Лабораторный практикум по неорганической химии 

Лабораторный практикум по органической химии 

Лабораторный практикум по химической термодинамике 

Лебухов В. И., Окара А. И., Павлюченкова Л. П. — Физико-химические методы 

исследования 

Левицкий М. М. — Добро пожаловать в химию! 
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Леонович А. А., Шпаковский В. Г. — Древесностружечные плиты. Огнезащита и технология 

Леонтьева Г. В., Вольхин В. В., Колесова С. А. — Химические свойства d-элементов и их 

соединений: учебно-методическое пособие 

Леонтьева Г. В., Колесова С. А., Шульга Е. А. — Общая и неорганическая химия. Химия и 

биогенные свойства элементов VA и VIA групп: учебное пособие 

Леонтьева Г. В., Колесова С. А., Шульга Е. А. — Химические свойства элементов УПА 

группы и их соединений: учебно-методическое пособие 

Линов Н. В., Коваленко В. В., Лызлова М. В. — Химическая технология: учебное пособие 

Ложкин И. Г., Загидуллин С. Х., Беляев В. М. — Процессы и аппараты химической 

технологии: в 2 ч. Часть 1: лабораторный практикум 

Лопанов А. Н. — Электропроводящие композиты на основе углеродных веществ и 

карбонатов щелочноземельных металлов: монография 

Лукманова А. Л. — Процессы и аппараты химической технологии. Примеры и задачи: 

учебное пособие для спо 

Люсова Л. Р., Зуев А. А., Ковалева Л. А. — Методы исследования процессов переработки 

эластомерных материалов: учебно-методическое пособие 

Магомедбеков У. Г., Гасанова Х. М., Гасангаджиева У. Г. — Вопросы, упражнения и задачи 

по химии элементов: учебно-методическое пособие 

Майер И. — Избранные главы квантовой химии: доказательства теорем и вывод формул 

Макаревич Н. А. — Межфазная граница «газ – жидкость – твердое тело»: монография 

Максимова Н. Н. — Моделирование в химии 

Мамаев В. И. — Функциональная гальванотехника: учебное пособие 

Марков Ю. Г., Маркова И. В. — Математические модели химических реакций 

Масленникова Л. Л., Степанова И. В., Байдарашвили М. М. — Выполнение тестовых работ 

по дисциплине «Химия»: учебное пособие 

Матвеенко В. П., Сметанников О. Ю., Труфанов Н. А. — Остаточные напряжения в 

полимерных композиционных материалах: учебное пособие 

Матерова С. И. — Химия процессов горения: учебное пособие 

Матус Л. И., Нефедьева Е. Э. — Конспект лекций по дисциплине «Методы очистки сточных 

вод»: учебное пособие 

Машков М. А., Сташков С. И., Орехов М. С. — Исследование принципа действия и 

метрологических характеристик измерительного преобразователя Fisher-Rosemount 3144: 

учебно-методическое пособие 
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Методические материалы для проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии: учебно-методическое пособие 

Методические указания к лабораторным работам по курсу «высокомолекулярные 

соединения» для студентов химического факультета. Часть IV 

Методы определения молекулярных масс полимеров: учебно-методическое пособие 

Методы получения наноматериалов: учебное пособие 

Миронович Л. М. — Гетероциклические соединения с тремя и более гетероатомами 

Митрофанова В. И., Лескова С. А. — Химия. Лабораторный практикум 

Михайлова И. Ю. — Электрохимические технологии неорганических веществ: учебно-

методическое пособие 

Мишурина О. А., Муллина Э. Р. — Углеводороды алифатического ряда: учебное пособие 

Мишурина О. А., Муллина Э. Р. — Углеводороды ароматического ряда: учебное пособие 

Мокроусов Г. М., Зарубина О. Н., Бекезина Т. П. — Межфазные превращения и 

формирование поверхности многокомпонентных полупроводников в жидких средах 

Морачевский А. Г. — Физическая химия. Поверхностные явления и дисперсные системы 

Морачевский А. Г., Сладков И. Б., Фирсова Е. Г. — Термодинамические расчеты в химии и 

металлургии 

Морачевский А. Г., Фирсова Е. Г. — Термодинамика жидких металлов и сплавов 

Морачевский А. Г., Фирсова Е. Г. — Физическая химия. Гетерогенные системы 

Морачевский А. Г., Фирсова Е. Г. — Физическая химия. Термодинамика химических 

реакций 

Морачевский А. Г., Фирсова Е. Г. — Электрохимия расплавленных солей 

Навроцкий А. В., Навроцкий В. А. — Гетерофазная полимеризация: учебное пособие 

Навроцкий В. А., Алейникова Т. П., Брюзгина Е. Б. — Термодинамические и кинетические 

особенности радикальной полимеризации: учебное пособие 

Нарышкин Д. Г., Осина М. А., Очков В. Ф. — Равновесия в растворах электролитов. Расчеты 

с Mathcad 

Науменко Э. В. — Контроль и регулирование биофармацевтических процессов: учебное 

пособие 

Науменко Э. В. — Контроль и регулирование биофармацевтических процессов 

«Технические средства измерения и контроля»: лабораторный практикум 

Неорганический синтез: лабораторный практикум 
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Нигматуллин Н. Г. — Физическая и коллоидная химия 

Нигматуллин Н. Г., Ганиева Е. С. — Практикум по физической и коллоидной химии 

Никошвили Л. Ж. — Механизмы гетерогенно-каталитических процессов с участием 

наночастиц палладия: учебное пособие 

Носикова Л. А. — Исследование двухкомпонентной конденсированной системы методом 

термического анализа: учебно-методическое пособие 

Носкова О. А., Синяев К. А. — Химия древесины и целлюлозы: учебно-методическое 

пособие 

Общая химия: в 3 кн. Кн. 3. Избранные главы: учебное пособие 

Общие сведения о полимерах 

Ооржак У. С. — Биологическая химия. Часть 1: учебное пособие 

Органическая химия: задачник 

Осипова Е. А. — Неорганическая химия в 3ч. Часть 1. Техника выполнения лабораторных 

работ: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по специальности 04.05.01 фундаментальная и прикладная химия и по 

направлению подготовки 04.03.01 химия 

Основы бионеорганической химии: учебно-методическое пособие 

Основы токсикологии: руководство к лабораторным работам 

Островский С. В. — Наукоемкие химические технологии: учебное пособие 

Островский С. В. — Химическая технология неорганических веществ: учебное пособие 

Островский С. В., Рупчева В. А., Рахимова О. В. — Лабораторный практикум по химической 

технологии неорганических веществ: учебно-методическое пособие 

Павлов Н. Н. — Общая и неорганическая химия 

Пак М. С. — Теория и методика обучения химии 

Парная Е. Б. — Планирование на химическом предприятии: учебное пособие 

Пепеляев С. Н. — Основы проектирования производств основного органического синтеза: 

учебно-методическое пособие 

Петров Б. И., Леснов А. Е. — Современное состояние экстракционного метода 

Полежаева Н. И. — Физикохимия нефтяных дисперсных систем. Нефтяные дисперсные 

системы: конспект лекций 

Полимерные нанокомпозиты: методическое руководство 
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Попов Ю. В., Корчагина Т. К., Лобасенко В. С. — Химические реакторы (теория химических 

процессов и расчет реакторов): учебное пособие 

Попов Ю. В., Леденев С. М., Шевченко М. А. — Лабораторный практикум по химии и 

технологии нефти. В 2-х ч. Ч. 2. Основные эксплуатационные свойства топлив и смазочных 

материалов: учебное пособие 

Попов Ю. В., Леденев С. М., Шевченко М. А. — Лабораторный практикум по химии и 

технологии нефти. В 2-х ч. Ч. 1. Основные свойства нефти и нефтепродуктов: учебное 

пособие 

Попова А. А. — Методы защиты от коррозии. Курс лекций 

Попова А. А., Попова Т. Б. — Физическая химия 

Попова Л. Ф. — Аналитическая химия. Химические методы анализа: учебное пособие 

Порозова С. Е. — Введение в супрамолекулярную химию: учебное пособие 

Потапова Е. Н. — История вяжущих материалов 

Потехин В. М. — Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата 

Потехин В. М., Потехин В. В. — Основы теории химических процессов технологии 

органических веществ и нефтепереработки 

Пресс И. А. — Основы общей химии 

Пресс И. А. — Основы органической химии для самостоятельного изучения 

Программа лабораторного практикума и контрольные задания по неорганической химии: 

учебно-методическое пособие 

Программа практикума по неорганической химии: учебно-методическое пособие 

Пучкова Е. В. — Ядерная химия. Избранные главы 

Растворы. Способы выражения концентраций веществ в растворах: методические указания 

Рахимова О. В. — Технология минеральных удобрений: учебное пособие 

Резников В. А. — Сборник задач и упражнений по органической химии 

Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. — Органическая химия : в 4 ч. Ч. 4 

Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. — Органическая химия : в 4 ч. Ч. 3 

Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. — Органическая химия : в 4 ч. Ч. 2 

Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. — Органическая химия : в 4 ч. Ч. 1 

Рогожин В. В. — Практикум по биохимии 
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Рудакова Л. В., Рудаков О. Б. — Информационные технологии в аналитическом контроле 

биологически активных веществ 

Румянцев Б. В. — Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в 

растворах 

Русанов А. И. — Лекции по термодинамике поверхностей 

Русанов А. И., Щёкин А. К. — Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных 

веществ 

Рыбаков Н. А. — Теплофизические явления в полимерных материалах при интенсивном и 

кратковременном воздействии: монография 

Рябов В. Г. — Технология переработки нефти и газа. Часть 1. Первичная переработка нефти 

и газа: конспект лекций 

Рябов В. Г., Кудинов А. В., Федотов К. В. — Химическая технология топлива и углеродных 

материалов. Cборник задач для проведения расчетов тепловых свойств нефти и 

нефтепродуктов графическими методами: учебно-методическое пособие 

Рябов В. Г., Кудинов А. В., Федотов К. В. — Химическая технология топлива и углеродных 

материалов. Сборник задач для проведения расчетов физико-химических свойств нефти и 

нефтепродуктов графическими методами: учебно-методическое пособие 

Рябов В. Г., Тархов Л. Г. — Технологии органического и нефтехимического синтеза: учебное 

пособие 

Рябов В. Г., Тархов Л. Г. — Технологии органического и нефтехимического синтеза: учебное 

пособие 

Рябчиков Н. М., Хлуденев А. Г., Хлуденев С. А. — Разработка специальных разделов 

проектной документации, основанных на методологии анализа риска: учебное пособие 

Сажин С. Г. — Средства автоматического контроля технологических параметров 

Самойлов Н. А. — Примеры и задачи по курсу "Математическое моделирование химико-

технологических процессов"11 

Санникова Н. Ю., Власова Л. А., Никулин С. С. — Теоретические основы синтеза 

высокомолекулярных соединений: учебное пособие 

Саргаев П. М. — Неорганическая химия 

Саргаев П. М. — Синергетика воды 

Саулин Д. В. — Энерготехнология химических производств: конспект лекций 

Свердлова Н. Д. — Общая и неорганическая химия: экспериментальные задачи и 

упражнения 

Свиридов В. В., Свиридов А. В. — Физическая химия 
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Свиридов В. В., Свиридов А. В., Никифоров А. Ф. — Физико-химические основы процессов 

микрофлотации 

Семенов В. Н., Васильева С. Ю., Завражнов А. Ю. — Химия координационных соединений: 

учебное пособие 

Семчиков Ю. Д., Жильцов С. Ф., Зайцев С. Д. — Введение в химию полимеров 

Сибаров Д. А., Смирнова Д. А. — Катализ, каталитические процессы и реакторы 

Сизова О. В., Иванова Н. В., Ванин А. А. — Молекулярная симметрия в неорганической и 

координационной химии 

Силкин С. А. — Основы проектной деятельности: методические указания к выполнению 

самостоятельной работы 

Синтез полимеров: методические рекомендации 

Скопинцев И. В. — Производство тары и упаковки из полимерных материалов 

Скопинцев И. В. — Производство тары и упаковки из полимерных материалов 

Смагунова А. Н., Пашкова Г. В., Белых Л. И. — Математическое планирование эксперимента 

в методических исследованиях аналитической химии: учебное пособие 

Смирнова Е. Г., Лоцманова Е. М., Журавлева Н. М. — Материалы из нетрадиционных видов 

волокон: технологии получения, свойства, перспективы применения: монография 

Соколов В. Н. — Химия: курс лекций 

Спиридонова М. П., Пучков А. Ф., Новопольцева О. М. — Наногетерогенные эластомерные 

материалы: учебное пособие 

Стась Н. Ф. — Введение в химию 

Стась Н. Ф., Коршунов А. В. — Решение задач по общей химии 

Стась Н. Ф., Лисецкий В. Н. — Задачи, упражнения и вопросы по общей химии 

Степанова И. В. — Химия топлива: учебное пособие 

Степанова М. Н. — Органические реагенты во флотации: учебное пособие 

Степачёва А. А. — Химические аспекты синтеза биотоплив: учебное пособие 

Строганова Е. А. — Органическая химия. Углеводороды: практикум для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 06.03.01 

биология, 06.03.02 почвоведение, 19.03.02 продукты питания из растительного сырья, 

19.03.03 продукты питания животного происхождения, 20.03.01 техносферная безопасность, 

35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура, 06.05.01 биоинженерия и биоинформатика 

Сулейманова Н. А. — Органическая химия: избранные темы курса, лабораторные работы и 

задания для самостоятельной подготовки и освоению курса 
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Сутягин В. М., Ляпков А. А. — Физико-химические методы исследования полимеров: 

учебное пособие 

Сутягин В. М., Ляпков А. А., Бондалетов В. Г. — Основы проектирования и оборудование 

производств полимеров: учебное пособие для вузов 

Сычев С. Н., Гаврилина В. А. — Высокоэффективная жидкостная хроматография: аналитика, 

физическая химия, распознавание многокомпонентных систем 

Талин Д. Д. — Физико-химические свойства взрывчатых веществ, порохов и твердых 

ракетных топлив: учебное пособие 

Тамбовский И. В. — Информационные технологии в химии: методические указания к 

выполнению самостоятельной работы 

Тархов Л. Г., Беляева Е. Ю. — Добыча и первичная переработка газа и газового конденсата: 

учебное пособие 

Твердохлебов В. П. — Органическая химия: учебник 

Теплоухова М. В. — Экологически безопасные способы получения целлюлозы: учебное 

пособие 

Тесты и упражнения по органической химии для студентов биологического факультета 

Типовые задачи школьного курса химиии методика их решения: учебно-

методическоепособие для студентов химического и биологического факультетов 

Титова Л. М., Алексанян И. Ю., Нугманов А. Х. -Х. — Массообменные процессы в 

химической и пищевой технологии. Лабораторные и практические занятия 

Титце Л., Браше Г., Герике К. — Домино-реакции в органическом синтезе 

Тихонов В. А., Лановецкий С. В., Косвинцев О. К. — Моделирование химико-

технологических систем: учебное пособие 

Томчук Т. К., Пан Л. С., Черанева Л. Г. — Химия: учебно-методическое пособие 

Топалова О. В., Пимнева Л. А. — Химия окружающей среды 

Тоуб М., Берджесс Дж. — Механизмы неорганических реакций 

Трегулов В. Р. — Химия. Термины, определения: учебное пособие 

Трегулов В. Р., Царева А. В. — Химия. Часть 1: учебное пособие 

Туркельтауб Г. Н. — Жидкостная хроматография: учебное пособие 

Тюкова В. С., Золотарева М. С., Ворфоломеева Е. В. — Капиллярный электрофорез. Часть 1: 

учебно-методическое пособие 

Уваров М. Е. — Гидродинамика. Исследование течения жидкостей в трубопроводе: 

практикум 
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Углев Н. П. — Теория химических реакторов: введение в основные разделы курса: учебное 

пособие 

Урядникова М. Н. — Теория коррозии и защита металлов. Сборник задач и упражнений: 

учебно-методическое пособие 

Урядникова М. Н. — Химия в задачах и упражнениях. В 2 ч. Ч. 1. Общая и неорганическая 

химия: учебное пособие 

Уханов С. Е. — Химия диэлектриков: учебное пособие 

Ушакова И. Г., Горелкина Г. А., Кадысева А. А. — Физико–химический анализ воды: 

учебное пособие 

Федосеев А. М., Кетиков В. Н. — Математическое моделирование кинетики сложных 

химических реакций. Ч. I: учебное пособие 

Физикохимия растительных полимеров: материалы VIII междуна-родной конференции (01–

05 июля 2019 г.) 

Физическая химия: лабораторный практикум 

Филяк М. М. — Получение и исследование анодного оксида алюминия: практикум 

Фомичев В. В. — Электронная спектроскопия и ее применение в химических исследованиях: 

учебное пособие 

Франк Л. А. — Биоорганическая химия: учебное пособие 

Фридрихсберг Д. А. — Курс коллоидной химии 

Фукс С. Л. — Химия окружающей среды: практикум 

Хакимова Ф. Х. — Химия и технология древесной массы: учебно-методическое пособие 

Хакимова Ф. Х., Носкова О. А., Хакимов Р. Р. — Технология целлюлозно-бумажного 

производства. Введение в специальность: учебное пособие 

Хараев А. М., Шелгаев В. Н., Бажева Р. Ч. — Основы хроматографического анализа, 

применение хроматографии при исследовании полимеров: учебное пособие 

Хараев А. М., Шелгаев В. Н., Хаширова С. Ю. — Введение в практический физико-

химический анализ полимеров: учебное пособие 

Харлампиди Х. Э. — Общая химическая технология. Методология проектирования химико-

технологических процессов 

Хаширова С. Ю., Бегиева М. Б., Квашин В. А. — Введение в химию полимеров: учебное 

пособие 

Хаширова С. Ю., Лигидов М. Х., Бегиева М. Б. — Современные методы исследования 

полимеров: учебное пособие 
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Хельвинкель Д. — Систематическая номенклатура органических соединений 

Химическое (термодинамическое) равновесие: учебное пособие 

Химия воды и водоподготовка: учебное пособие 

Химия высокомолекулярных соединений (физико-химические основы): конспект лекций: 

учебное пособие 

Химия высокомолекулярных соединений (физико-химические основы): лабораторный 

практикум 

Химия и физика высокомолекулярных соединений: лабораторный практикум 

Химия углеводородов нефти: лабораторный практикум 

Химия элементов 16 группы: учебно-методическое пособие 

Хомутова Е. В. — Биологическая химия 

Хомутова Е. В. — Органическая химия: учебное пособие 

Цаплина С. А. — Основы моделирования технологических процессов: учебное пособие 

Чарная Е. Б. — Принципы и условия организации автоматизированного производства на 

химическом предприятии: учебное пособие 

Черепанов А. Н., Люсова Л. Р., Наумова Ю. А. — Проектирование и оборудование 

предприятий переработки эластомеров. Часть 2: Методические указания 

Черникова Н. Ю., Мещерякова Е. В. — Задачи по основам общей химии для 

самостоятельной работы с ответами и решениями 

Шабаров Ю. С. — Органическая химия 

Шагарова А. А., Васильев П. С. — Интенсификация работы насадочных массообменных 

аппаратов: учебное пособие 

Шаров М. К., Даринский Б. М., Самойлов А. М. — Точечные группы симметрии кристаллов: 

учебное пособие для вузов 

Шаталов Г. В., Шестаков А. С. — Мономеры промышленного производства каучуков. Часть 

2 

Шачнева Е. Ю. — Водоподготовка и химия воды 

Шачнева Е. Ю. — Хемометрика. Базовые понятия 

Шелгаев В. Н., Беева Д. А., Микитаев А. К. — Биологическая химия. Липиды: учебное 

пособие 

Шилов И. Б. — Структура и свойства материалов из полимеров: учебно-методическое 

пособие 
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Шилова О. А. — Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов11 

Шкилева И. П. — Электрохимия. Растворы электролитов. Электрохимическая 

термодинамика: учебное пособие 

Школьников Е. В. — Физико-химические методы анализа. Теоретические основы и 

контрольные задания: учебное пособие 

Шкуро А. Е. — Технологии получения и переработки полимерных композиционных 

материалов: учебное пособие 

Щеголев А. Е., Яковлев И. П. — Органическая химия. Для фармацевтических и химико-

биологических специальностей вузов: учебное пособие для вузов 

Эльшенбройх К. — Металлоорганическая химия 

Юркевич А. А., Ивахнюк Г. К., Фёдоров Н. Ф. — Технологические основы производства 

химических компонентов систем жизнеобеспечения11 

Ягодин Б. А., Жуков Ю. П., Кобзаренко В. И. — Агрохимия 

 

Экология 

Андреева О. С. — Особо охраняемые природные территории Кемеровской области. 

Катунские утесы: учеб. пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям 

44.03.01 (44.03.05) «педагогическое образование», 05.03.06 (05.04.06) «экология и 

природопользование» : текст. электрон. изд. 

Андреева О. С., Рябов В. А. — Особо охраняемые природные территории Кемеровской 

области: учеб. пособие : текст. электрон. изд. 

Армишева Г. Т., Батракова Г. М., Глушанкова И. С. — Основы общей экологии. Ч. 2. 

Прикладная экология: учебное пособие 

Байлагасов Л. В. — Региональное природопользование: учебное пособие 

Батракова Г. М., Белик Е. С., Швецова И. Н. — Мониторинг безопасности: конспект лекций 

Батракова Г. М., Вайсман Я. И., Рудакова Л. В. — Экологический мониторинг: учебно-

методическое пособие 

Белюченко И. С. — Введение в экологический мониторинг: учебное пособие 

Биоиндикационные методы оценки качества поверхностных вод: методические указания 

Биотехнология в интересах экологии и экономики сибири и дальнего востока: материалы v 

всероссийской научно-практической конференции 25 – 27 июня 2018 г. г. улан-удэ 

Бобренко Е. Г., Бобренко И. А., Цыпленкова И. В. — Тестовые задания по дисциплине 

«Экология»: учебное пособие 
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Бусарова О. Ю. — Ресурсоведение: учебное пособие для студентов всех форм обучения 

направления подготовки 05.03.06 «экология и природопользование» всех профилей 

подготовки 

Вайсман Я. И., Зайцева Т. А., Рудакова Л. В. — Микробиология и основы биотехнологии: 

учебное пособие 

Вшивкова Т. С., Иваненко Н. В., Якименко Л. В. — Введение в биомониторинг пресных вод: 

учебное пособие 

Гамм Т. А. — Экологическая оценка динамики состояния почв при хозяйственной 

деятельности в Оренбургской области: монография 

Гарицкая М. Ю. — Мониторинг геоэкосистем: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 05.03.06 

экология и природопользование, 20.03.01 техносферная безопасность и 20.04.01 

техносферная безопасность 

Геоэкологическая оценка территорий: учебное пособие 

Геоэкология городской среды: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной 

форм обучения 

Геоэкология с основами природопользования: учебно-методическое пособие для бакалавров 

очной и заочной форм обучения 

Глобальные экологические проблемы человечества: учебное пособие 

Губайдуллин М. Г.,  Калашников А. В., Колосов Д. Ф.,  Бурков Д. В. — Оценка воздействия 

нефтегазовых объектов на почвы и растительность юго-восточной части Большеземельской 

тундры: монография 

Гусарова В. С. — Экология: практикум для бакалавров и специалистов всех профилей 

Давыдова Н. Ю. — Экология: учебно-методическое пособие 

Дубенок Н. Н. — Основы природопользования: практикум для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 

экология и природопользование 

Евстифеева Т. А. — Экология. Основы биомониторинговых исследований: учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 05.03.06 экология и природопользование 

Евстифеева Т. А. — Экология. Основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды: учебное пособие для обучающихся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 20.04.01 техносферная безопасность 

Иваненко Н. В. — Экологический мониторинг: практикум 

Иваныкина Т. В. — Экология и основы природопользования (практические занятия) 
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Ильин Б. В. — Банки экологической информации: методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 05.03.06 «экология и 

природопользование» очной формы обучения 

Исакова Е. В. — Устойчивое развитие территорий: социально-философский и 

геоэкологический аспекты: учебное пособие 

Калинина Е. В., Рудакова Л. В., Воронкова Т. В. — Словарь терминов по экологии 

Карманов В. В., Ерхова Н. Е., Карманова С. В. — Экологическое аудирование: учебное 

пособие 

Клименко И. С. — Экология. Человек и биосфера в XXI веке: учебное пособие 

Кондратов Н. А. — Основы природопользования (с региональным компонентом): учебное 

пособие 

Лузгин Б. Н. — Историческая экология: учебное пособие 

Лузгин Б. Н. — Природно-ресурсная безопасность: учебное пособие 

Лузгин Б. Н. — Ресурсоведение: учебное пособие 

Лузянин С. Л., Неверова О. А. — Биоиндикация и биотестирование состояния окружающей 

среды: практикум 

Международная молодежная научная конференция «Папанинские чтения»: статьи 

участников международной молодежной научной конференции 

Методические указания для выполнения лабораторно-практических работ по почвоведению 

и геологии для студентов 1 курса направления подготовки 05.03.06 – Экология и 

природопользование 

Михайлова А. А. — Нефтепродукты в почвах: подходы к нормированию: монография 

Мониторинг окружающей среды: практикум 

Мониторинг окружающей среды: учебное пособие 

Морозов А. Е. — Метеорологические условия и загрязнение атмосферы: учебное пособие 

Моторная Н. Г. — Экологические основы природопользования: учебное пособие 

Никифоренко Ю. Ю. — Статистические методы в экологии и природопользовании: учебное 

пособие 

Никифоренко Ю. Ю. — Экологическая экспертиза: учебное пособие 

Обуздина М. В. — Экология: практикум 

Обуздина М. В., Руш Е. А. — Экология: учебное пособие 

Основы природопользования. Курс лекций: учебное пособие 
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Основы токсикологии и экологического нормирования: учебно-методическое пособие к 

лабораторно-практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению 18.03.02 

– «энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» 

Оценка состояния и устойчивости водных экосистем: учебник для студентов направления 

подготовки 05.04.06 экология и природопользование очной и заочной форм обучения 

Пархоменко Н. А. — Картографирование экологического состояния природных ресурсов: 

учебное пособие 

Посевина Ю. М. — Экология растений, животных и микроорганизмов: учебно-методическое 

пособие 

Практикум по экологической токсикологии 

Пугин К. Г. — Промышленная экология. Утилизация крупнотоннажных отходов 

производства: учебное пособие 

Рагулина И. Р. — Общая и прикладная экология: учебное пособие 

Сарычев Д. В. — Практикум по геоинформационным технологиям. QGIS в экологии и 

природопользовании. Часть I 

Сафиуллина Л. М. — Общая экология: учебно-методическое пособие 

Солдатенко Н. А., Вайсман Я. И. — Снижение экологической нагрузки при обращении с 

отходами лечебно-профилактических учреждений: монография 

Стебаев И. В., Сагды Ч. Т., Курбатская С. С. — Останец ончалаан как натурная модель 

развития биогеоценозов стоковых серий ландшафтов Убсунурской котловины: монография 

Сытник Н. А. — Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды: учебник для 

студентов направления подготовки 05.03.06 экология и природопользование очной и заочной 

форм обучения 

Таршис Л. Г., Таршис Г. И. — Основы исследовательской деятельности в области 

естественно-научного образования 

Татаринович Б. А. — Геоинформационные системы в экологии и природопользовании, 

дистанционные и информационные системы-технологии в геоэкологических исследованиях: 

методические указания указания для выполнения лабораторных работ 

Теучеж А. А. — Производственные и бытовые отходы: учебное пособие 

Трубина Л. К. — Экологическая информатика: учебно-методическое пособие 

Чекаев Н. П., Арефьев А. Н., Блинохватова Ю. В. — Экологический мониторинг: учебное 

пособие 

Челпанова Е. В., Литвиновская Н. А. — Горнопромышленная экология: учебное пособие 
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Чеснокова Т. В., Лосева М. В., Румянцева В. Е. — Экология 

Чудновский С. М., Лихачева О. И. — Водохозяйственные системы и водопользование: 

учебное пособие 

Чуянова Г. И. — Экология урбанизированных территорий: практикум 

Шайхутдинова А. А. — Экологические методы оценки качества водоемов с 

помощью_x000D_ гидробионтов: практикум для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 05.03.06 экология и 

природопользование и 20.03.01 техносферная безопасность 

Шорина И. В. — Гидрофизика: учебно-методическое пособие 

Эволюционная экология: методические рекомендации 

Экологическая биохимия: учебное пособие 

Экологический мониторинг: учебно-методическое пособие 

Экологический практикум. Ч. 2. Экология Алтайского края 

Экологический практикум: учебно-методическое пособие 

Экология 

Экология и рациональное природопользование: Методические рекомендации к выполнению 

практических занятий 

Экология. В 2 частях. Ч. 1. Факторы среды, популяция, экосистема, биосфера, человек и 

рациональное природопользование: учебное пособие 

Экология: практикум 

Экология: учебно-методическое пособие 

Яблонских Л. А., Белик А. В., Божко С. Н. — Поверхностные и подземные воды 

урбанизированных территорий 

Ягафарова Г. Г. — Очистка водных объектов от экотоксикантов: учебное пособие 

Якименко Л. В., Пушкарь В. С., Пушкарь В. С. — Экология и охрана окружающей среды: 

учебное пособие 

 

Экономика и менеджмент 

Абдуллаев Р. А., Таймазова Э. А., Мандражи З. Р. — Информационные системы и 

технологии в бухгалтерском учете: учебно-методическое пособие 

Абидова С. А., Дранникова Е. А. Нарожная Г. А. — Планирование и проектирование 

организаций: учебно-методическое пособие 
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Абидова С. А., Дранникова Е. А., Кабардокова Л. А. — Детерминанты развития 

региональной экономики и управления: монография 

Абонеева Е. В., Агаларова Е. Г., Аливанова С. В. — Институционально-факторные 

особенности и тенденции развития экономики в условиях цифровизации: монография 

Абрамовских Л. Н., Севастьянова Е. П., Сладкова Т. В. — Макроэкономика: учебное пособие 

Авдеева А. И., Швецова М. Н., Антонов А. В. — Математические методы в экономике 

(практическое приложение в системном анализе): учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по направлению 230700.62 – «прикладная информатика», 080200.62 – «менеджмент», 

080100.62 – «экономика» 

Адаманова З. О., Иваненко И. А., Ваниева А. Р. — Мировые финансовые рынки и институты: 

учебное пособие 

Азиева Р. Х. — Мировая экономика: учебное пособие 

Акатов Н. Б. — Бизнес-модели и их применение в управлении инновационным 

саморазвитием компании: учебно-методическое пособие 

Акатов Н. Б. — Управление переходом к саморазвивающимся инновационным 

организациям: теория и практика: монография 

Акатов Н. Б., Боровик А. О. — Реинжиниринг организации на основе аутсорсинга функций и 

процессов: учебно-методическое пособие 

Аксенов Е. П. — Закономерности генезиса методологии экономической эффективности 

добычи угля подземным способом 

Активные методы обучения в процессе преподавания экономических дисциплин: учебное 

пособие 

Александровская Л. Н., Иосифов П. А., Круглов В. И. — Менеджмент развития организаций: 

методологические основы: монография 

Алексеев С. Б. — Экономика отраслевых комплексов: учебное пособие 

Алексеев С. Б., Дещенко А. Ю. — Стратегическое формирование кадрового потенциала 

торгового предприятия: монография 

Алексеева Н. А. — Государственный учет, регулирование и оценка недвижимости: учебное 

пособие 

Алексеева Н. В. — Современный стратегический анализ. Часть 1: учебно-методическое 

пособие 

Алексеева Н. В. — Управление проектами. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Алексеева Н. И. — Прикладное программное обеспечение экономики труда: практикум 
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Алексеева Н. И. — Стратегическое планирование экономического поведения предприятия: 

теория и методология: монография 

Алексеева Н. И. — Экономическое проектирование: практикум 

Алешина И. Н. — Формирование команд и командообразование: учебное пособие 

Аликаева М. В., Асланова Л. О., Карашаева Д. А. — Совершенствование управления 

пространственной поляризацией социально-экономического развития региона: монография 

Аликаева М. В., Ксанаева М. Б., Казиева Б. В. — Проектное финансирование: учебное 

пособие 

Альтудов Ю. К., Шидов А. Х., Казиева Б. В. — Инновационно-инвестиционный анализ: 

методические рекомендации по выполнению практических работ 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности: рабочая тетрадь 

Анализ финансового состояния организации: методические указания 

Ангелина И. А. — Инновационный менеджмент и маркетинг: учебное пособие 

Ангелина И. А. — Стратегическое бизнес-планирование в общественном питании: учебное 

пособие 

Ангелина И. А., Рославцева Е. А. — Взаимодействие властных и предпринимательских 

структур: организация и методика: монография 

Андреев В. А. — Администрирование территорий с особым экономическим режимом: 

учебное пособие 

Андреев В. А. — Теория и механизмы современного государственного управления: учебное 

пособие 

Андрианова Е. В., Большаник П. В., Евланов Е. А. — Долгосрочный прогноз развития 

отраслей экономики северного ресурсодобывающего региона (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры) 

Аникина Ю. А. — Функционально-стоимостной анализ 

Анисимова Е. Л., Горшков А. П., Карпович Ю. В. — Управление инновационным спросом 

предприятий в регионе: монография 

Антипьев К. А. — Местные сообщества как основа местного самоуправления: монография 

Антонова Т. С. — Транспортная логистика: учебное пособие 

Антохина Ю. А., Варжапетян А. Г., Семенова Е. Г. — Цифровая экономика и 

реиндустриализация производства: В 2 ч. Ч. 2. Методы и инструменты управления 

процессами реиндустриализации: учебное пособие 
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Антохина Ю. А., Варжапетян А. Г., Семенова Е. Г. — Цифровая экономика и 

реиндустриализация производства: В 2 ч. Ч. 1. Развитие цифровой экономики и технологии 

реиндустриализации: учебное пособие 

Антошкина А. В. — Экономика, организация и планирование при управлении 

предприятиями нефтегазового комплекса: учебное пособие 

Анциферова И. В. — Менеджмент и маркетинг: учебное пособие 

Анциферова И. В. — Менеджмент развития новых технологий: учебное пособие 

Анциферова И. В. — Современные школы и концепции менеджмента: учебное пособие 

Анциферова И. В. — Современный маркетинг и менеджмент науки: учебное пособие 

Анциферова И. В. — Экологический менеджмент: учебное пособие 

Анциферова И. В. — Экологический менеджмент: учебное пособие 

Аптекарь С. С. — Проектный анализ: учебное пособие 

Арасланов Р. К., Богомолова Л. Л., Исламутдинов В. Ф. — Эволюция, специфика и 

институциональные ловушки экономических институтов ресурсодобывающего региона (на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Арасланов Р. К., Деменко А. Е., Дятлова Т. А. — Оценка эффективности и прогноз развития 

экономических институтов ресурсодобывающего региона (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

Арасланова О. Г. — Экономика труда 

Арженовский И. В. — Экономика предприятия для школы, вуза и профессии: учебное 

пособие 

Арктика: стратегия развития: монография 

Арнаут М. Н. — Управленческие решения на основе данных отчетности организаций: 

практикум 

Арутюнова А. Е. — Антикризисное управление территориями: учебное пособие 

Афанасьев В. Н. — Статистический анализ рисков производства зерна в Оренбургской 

области РФ и совершенствование их страхования: монография 

Ахметова С. Г. — Веб-технологии в менеджменте: учебно-методическое пособие 

Ахметова С. Г. — Информационные технологии в менеджменте: учебно-методическое 

пособие 

Ахметова С. Г. — Исследование систем управления: учебное пособие 

Ахметова С. Г. — Управление проектами: учебное пособие 
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Бабкин Д. А. — Управление антикризисной деятельностью предприятия: учебно-

методическое пособие 

Бабкина О. Н. — Менеджмент в некоммерческих организациях: учебное пособие 

Бабкина О. Н. — Управление изменениями: учебное пособие 

Багирова Е. В. — Основы экономики: практикум для обучающихся по направлениям 

подготовки: 51.03.04 «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

профиль подготовки «культурный туризм и экскурсионная деятельность»; 51.03.03 

«социально-культурная деятельность», профили подготовки: «менеджмент социально-

культурной деятельности», «постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», 

«менеджмент детско-юношеского досуга», «социально-культурная анимация и рекреация», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

Багузова Л. В., Волошин А. В. — Навыки эффективного поиска работы: учебное пособие 

Базовкина Е. А. — Практикум по дисциплине Основы финансового менеджмента для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленность 

(профиль) «Управление персоналом» 

Байдаков А. Н., Звягинцева О. С., Исаенко А. П. — Личная эффективность менеджера: 

учебное пособие 

Байдаков А. Н., Назаренко А. В., Звягинцева О. С. — Лидерство и командообразование: 

учебное пособие 

Байдина Е. А. — Маркетинговая деятельность в работе с персоналом: учебное пособие 

Байдина Е. А. — Основы маркетинга: учебное пособие 

Байзулаев С. А., Лигидов Р. М., Азаматова Р. М. — Управление финансами банков: учебное 

пособие 

Байзулаев С. А., Шурдумова Э. Г., Гузиева Л. М. — Экономика промышленного 

производства: учебное пособие 

Бакунов А. А, Баранцева С. М., Смирнов Е. Н. — Ценообразование и ценовая политика: 

учебное пособие 

Балтин В. Э. — Оценка и управление собственностью: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01экономика 

Балтина А. М. — Развитие системы государственного регулирования заработной платы: 

монография 

Банковское дело: учебно-методическое пособие 

Барабанова Е. Б., Динер Ю. А.,Петрова Е. И. — Методы планирования и контроля качества 

пищевой продукции: учебное пособие 
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Баранцева С. М. — Рискология: учебное пособие 

Баркова Е. А. — Экономическая теория: учебное наглядное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки входящим 

в состав укрупненных групп 15.00.00 машиностроение, 24.00.00 авиационная и ракетно-

космическая техника 

Барсукова С. А. — Психодиагностика в управлении персоналом: учебное пособие 

Батраева Э. А. — Ценообразование в торговле: учебное пособие 

Батурина И. Н., Лебедева Н. Б., Артамонова И. А. — Страхование: учебное пособие для 

проведения практических занятий со студентами экономического факультета 

Батурина И. Н., Лебедева Н. Б., Артамонова И. А. — Финансы организаций: методические 

указания 

Баяндурян Г. Л. — Банковские операции и банковский надзор: учебное пособие 

Бездольная Т. Ю., Скляров И. Ю., Булавина Л. Н. — Внутренний аудит: учебное пособие 

Бекетова О. Н. — Технологии повышения эффективности деятельности предприятия: 

учебное пособие 

Бекмурзаева Р. Х., Джандарова Л. Х. — Устойчивое развитие: учебное пособие 

Беленова Н. Н. — Методические указания по выполнению практических заданий по 

дисциплине «современные проблемы менеджмента»: учебно-методическое пособие 

Беликова Е.В. — Практикум по бизнес-планированию 

Беликова Е.В. — Управление программами и портфелями проектов 

Беликова И. П., Запорожец Д. В., Чернобай Н. Б. — Инновационный менеджмент на 

предприятии: учебник для бакалавров 

Беликова И. П., Ивашова В. А. — Основы стратегического управления: учебное пособие 

Беликова И. П., Федиско О. Н. — Основы управления проектами: учебное пособие 

Белый Е. М. — Управление стартапами в социальном предпринимательстве 

Бельская О. В. — Курс лекций по дисциплине «Ценообразование во внешней торговле» для 

студентов очной и заочной форм обучения специальности 38.05.02 – Таможенное дело 

Бельская О. В. — Учебное пособие по дисциплине «Мировая экономика» для студентов 

очной и заочной форм обучения специальности 38.05.02 – Таможенное дело 

Бельчик Т. А. — Проектное управление: учебно-методическое пособие 

Белякова Г. Я., Ерыгина Л. В., Фокина Д. А. — Производственная кооперация как 

инструмент стимулирования инновационной деятельности предприятий в условиях ЕАЭС 

(таможенный аспект): монография 
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Белякова Е. В. — Логистика распределения 

Бергер Е. Г. — Контроллинг: учебно-методическое пособие 

Береговая И. Б. — Электронная коммерция: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам_x000d_ высшего образования по направлениям подготовки 

38.03.02 менеджмент, 38.03.06 торговое дело 

Бережная Л. Ю. — Риск-менеджмент: практикум для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент 

Беспалова В. В. — Организация и управление производством: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 35.03.02 «технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «организация и 

управление лесопромышленным производством») 

Бижанова Е. М. — Маркетинг: учебное пособие 

Бизнес-планирование: рабочая тетрадь 

Бизнес-планирование: учебное пособие 

Бирюков В. В., Романенко Е. В. — Культура и механизмы развития предпринимательства в 

инновационно-трансформирующейся экономике: монография 

Бобренко Е. Г. — Экономика природопользования: практикум 

Богатырев С. И., Тарасова Н. В. — Деньги и денежное обращение как инструмент 

обеспечения экономической безопасности: учебное пособие 

Богданова Е. Н. — Сбережение населения Севера России 

Бойцова Е. Ю., Казанская И. В., Клишо С. А. — Экономика: учебное пособие 

Бокач А. С., Бокач С. Б. — Стандарты аудита: структурно-логические схемы и взимосвязи с 

правовыми актами бухгалтерского учета и гражданского законодательства. Ч. 2 

Бокач А. С., Бокач С. Б. — Стандарты аудита: структурно-логические схемы и взимосвязи с 

правовыми актами бухгалтерского учета и гражданского законодательства. Ч.1 

Болодурина М. П. — Интеллектуализация формирования и оценки инвестиционной 

привлекательности субъектов экономики: монография 

Болодурина М. П. — Программно-целевые методы финансирования инноваций: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Большаник П. В., Евланов Е. А., Исламутдинов В. Ф. — Исследование эволюции, 

институциональных условий и факторов развития отраслей экономики северного 

ресурсодобывающего региона (на примере Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) 

Большедворская В. К., Труфанова С. В. — Статистика: учебное пособие 
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Большухина И. С. — Налоговое планирование: учебное пособие 

Бондалетова Н. Ф., Булей Н. В., Панкратов О. Е. — Экономика недвижимости: учебное 

пособие 

Бондарева Е. А., Цебекова Е. П. — Экономическая безопасность: учебно-методическое 

пособие 

Бондина Н. Н., Бондин И. А. — Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень): 

учебное пособие 

Бондина Н. Н., Бондин И. А., Зубкова Т. В. — Бухгалтерский учет и анализ в условиях 

банкротства: учебное пособие 

Бондина Н. Н., Бондин И. А., Зубкова Т. В. — Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень): методические рекомендации по выполнению кур совых работ 

Бондина Н. Н., Бондин И. А., Зубкова Т. В. — Экономический анализ в системе управления 

организацией: учебное пособие 

Бондина Н. Н., Павлова И. В. — Современные системы учета затрат и калькулирование: 

учебное пособие 

Борейко Н. А. — Бухгалтерский учет и анализ эффективности франчайзинговых операций в 

системе управления интеллектуальной собственностью: монография 

Борисова О. В. — Инновационная политика предприятий малого бизнеса: монография 

Боровинских В. А., Палий Д. В. — Специальные налоговые режимы 

Бородавко Л. С. — Долгосрочная финансовая стратегия: учебное пособие 

Бородавко Л. С. — Оценка стоимости бизнеса: практикум 

Бородавко Л. С. — Управление финансовыми рисками организации: монография 

Бороздина С. М., Пантелеева М. С. — Производственная преддипломная практика и 

выпускная квалификационная работа «Государственное и муниципальное управление»: 

учебно-методическое пособие 

Боряева Т. Ф., Тагирова О. А., Носов А. В. — Государственные и муниципальные финансы: 

учебное пособие 

Бочкарев С. В., Петроченков А. Б., Схиртладзе А. Г. — Управление качеством: учебное 

пособие 

Бочкарев С. В., Хорошев Н. И. — Интегрированная логистическая поддержка продукции на 

этапах жизненного цикла: учебное пособие 

Брайла Н. В., Попова О. Н., Романович М. А. — Экспертиза и управление недвижимостью: 

учебное пособие 

Будович Л. С. — Теоретические основы инновационной экономики: учебное пособие 
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Будянская И. М. — Документирование управленческой деятельности. Ч. 1: Управленческий 

документ. Оформление и составление: учебное наглядное пособие 

Булавчук А. М., Витковская Л. К., Григорьева Е. Г. — Социально-экономическая статистика: 

учебное пособие 

Булавчук А. М., Лобкова Е. В., Пыжева Ю. И. — Система национальных счетов: учебное 

пособие 

Булатенко М. А., Николаев В. Г. — Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: 

конспект лекций 

Булатова Э. И., Грошева Т. А., Исламутдинов В. Ф. — Эволюция российских нефтяных 

регионов: признаки «голландской болезни» (на примере Республики Татарстан и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

Булгакова И. Н. — Эконометрика: лабораторный практикум 

Бургат В. В. — Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины "Стратегический 

маркетинг" 

Бурханов С. Б. — Коммерческая работа флота. Практикум. Ч. 1: учебное пособие для 

курсантов и студентов направления 26.05.05 «судовождение» всех форм обучения 

Бурханов С. Б. — Коммерческая работа флота. Практикум. Ч. 2: учебное пособие для 

курсантов и студентов направления 26.05.05 «судовождение» всех форм обучения 

Бурцева Т. А. — Моделирование и управление рисками: учебное пособие 

Бурылова Л. А., Колдушко А. А., Кузнецова П. Ю. — Антикоррупционная политика в 

системе государственного и муниципального управления: учебное пособие 

Бусарова О. Ю. — Региональное и отраслевое природопользование: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 05.03.06 «экология и природопользование» всех 

профилей и всех форм обучения 

Буханцева С. Н. — Рынок ценных бумаг: учебное пособие 

Бухвалов Н. Ю. — Адаптивные механизмы саморазвития и формирование ключевых 

компетенций управления высокотехнологичных предприятий: монография 

Бухгалтерский учет и аудит: методические указания по выполнению контрольной работы 

Бухгалтерское дело: методические указания для практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «экономика» направленность 

(профиль) «бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Быкова А. В. — Лидерство и управление командами: учебное пособие 

Быкова А. В., Овчинникова Л. И. — Поведение потребителей: учебное пособие 

Быкова Е. С. — Производственный менеджмент: учебное пособие 
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Быкова Е. С., Жуланов Е. Е., Левда Н. М. — Экономика отрасли: учебное пособие 

Быкова Е. С., Лебедева Н. Ю. — Экономика и организация инновационной деятельности: 

учебное пособие 

Быкова Е. С., Ленина В. В., Шубина Н. Н. — Организация производства и менеджмент: 

учебное пособие 

Быкова Е. С., Ленина В. В., Шубина Н. Н. — Практика применения методов формирования, 

распределения и анализа затрат на предприятии: учебно-методическое пособие 

Быкова Е. С., Ленина В. В., Шубина Н. Н. — Экономика и организация производства на 

предприятиях машиностроения: учебное пособие 

Быкова Е. С., Ленина В. В., Шубина Н. Н. — Экономика и организация производства на 

предприятиях машиностроения: учебное пособие 

Бычкова Н. А., Такижбаева О. Г. — Государственное регулирование экономики (Часть 2): 

учебное пособие 

Бычкова Н. А., Такижбаева О. Г. — Государственное регулирование экономики (Часть 1): 

учебное пособие 

Бычкова Н. А., Такижбаева О. Г. — Особенности деловых коммуникаций и управленческого 

консультирования в профессиональной деятельности служащих: учебное пособие 

Бычкова Н. А., Такижбаева О. Г. — Управленческое консультирование в процессе деловых 

коммуникаций (практический аспект): учебное пособие 

Бюджетная система Российской федерации: учебное пособие 

Вагина Н. Д. — Внутрифирменное бюджетирование: учебно-методическое пособие 

Вайсман Я. И. — Экологическая политика и экологический менеджмент в странах 

Европейского экономического сообщества и в России: учебное пособие 

Вайсман Я. И., Ерхова Н. Е., Карманов В. В. — Экологический менеджмент на 

промышленных предприятиях: учебное пособие 

Вайсман Я. И., Рудакова Л. В., Арзамасова Г. С. — Стратегия устойчивого развития 

урбанизированных территорий: учебное пособие 

Варфоломеева В. А. — Денежно-кредитные отношения: учебное пособие 

Васильев П. А. — Основы инвестиционного проектирования: учебное пособие 

Васильева Н. В., Боровинских В. А. — Организация и методика налоговых проверок: 

учебное пособие для практических занятий 

Васильева О. Г., Игошкина Н. Г., Корнилова Л. М. — Финансовая математика: учебно-

методическое пособие 

Васильева С. В. — Экономика строительства: учебно-методическое пособие 
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Вегера С. Г. — Развитие бухгалтерского учета земель несельскохозяйственного назначения: 

монография 

Вегера С. Г. — Развитие методологии бухгалтерского учета земли в контексте современной 

теории ренты: монография 

Вершинина О. В. — Рынок ценных бумаг: учебное пособие 

Ветцель К. Я. — Интернет-маркетинг: учебное пособие 

Взаимодействие общества и государственной власти в системе общественных отношений: 

учебное пособие 

Виниченко В. А. — Финансовый менеджмент: учебник 

Винокур В. М., Трусов А. В. — Интеллектуальная собственность как основа инновационной 

деятельности: учебное пособие 

Винюкова А. К. — Персональный имидж: учебное пособие 

Владыкин А. А., Гершанок Г. А. — Система «бережливого производства» как механизм 

повышения конкурентоспособности предприятия: монография 

Вобленко С. В. — Организация городского (муниципального) хозяйства: учебное пособие 

Воинкова Ю. С. — Профессиональная этика: методические указания 

Вокес И. В. — Банковское дело: учебное пособие 

Волкова А. В., Поверинова Е. М., Палий Д. В. — Деньги. Кредит. Банки 

Волкова Г. А. — Эконометрика (продвинутый уровень): компьютерный практикум 

Воробьев А. Л. — Экономика качества, стандартизации и сертификации: учебное пособие 

для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 27.03.01 стандартизация и метрология, 27.03.02 управление качеством 

Воробьев В. С., Яньшина И. В., Репина И. Б. — Основы управления проектами и объектами 

недвижимости: учебное пособие 

Воронова Д. Ю. — Управление концентрацией и распределением: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 менеджмент 

Воронова Д. Ю. — Управление цепями поставок: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

менеджмент 

Воронцова Н. Д. — Статистика. В 2 ч. Ч 1: учебное пособие 

Воронцова Н. Д. — Статистика. В 2 ч. Ч 2: учебное пособие 

Воронцова Н. Д. — Экономика организации (предприятия): учебное пособие 
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Ворошилов Н. В. — Внутрирегиональная социально-экономическая дифференциация: 

монография 

Вотинова Н. Г. — Основы бухгалтерского учета: учебное пособие 

Г ольдштейн А. Л. — Теория принятия решений. Задачи и методы исследования операций и 

принятия решений: учебное пособие 

Гавриленко Т. Ю., Григоренко О. В., Белоусова И. В. — Экономика предприятия: 

методические указания 

Гавриш В. В., Серватинский В. В., Янаев Е. Ю. — Основы организации и управления в 

строительстве: учебное пособие 

Гаджиев Н. Г., Гаджиев М. Н. — Учетно-аналитическое обеспечение и финансовый контроль 

государственных закупок в бюджетных учреждениях: монография 

Гаджиев Н. Г., Коноваленко С. А., Султанов Г. С. — Экономическая безопасность: пособие 

для слушателей, обучающихся на курсах повышения квалификации по направлению 

«экономическая безопасность» 

Газизьянова Ю. Ю., Лазарева Т. Г., Кудряшова Ю. Н. — Теория и практика бухгалтерского 

учета материально-производственных запасов в сельскохозяйственных организациях: 

монография 

Галушко М. В. — Оценка экономической эффективности мероприятий по повышению 

качества продукции и услуг: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 27.03.01 стандартизация и 

метрология, 27.03.02 управление качеством 

Ганичев А. В. — Эконометрика: учебное пособие 

Гейман О. Б. — Сбалансированная система показателей: учебное пособие 

Герасимов А. Н., Громов Е. И., Скрипниченко Ю. С. — Оценка эффективности 

государственного регулирования экономики: региональный аспект: монография 

Герасимова Е. А., Еронкевич Н. Н. — Финансовый менеджмент: учебное пособие 

Герасимова О. Е., Болдырев Е. А. — Управление персоналом: методы и технологии набора и 

отбора персонала. Практическое руководство 

Гершанок Г. А. — Инновационное лидерство: практикум 

Гершанок Г. А. — Инновационное лидерство: учебное пособие 

Гершанок Г. А., Вейсгербер Е. И. — Методы и механизмы инноваций и 

предпринимательства: учебно-методическое пособие 

Гершанок Г. А., Молодчик Н. А., Попов В. Л. — Основы инновационного 

предпринимательства: учебное пособие 
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Гладких Т. В. — Информационные системы учета и контроля ресурсов предприятия: 

учебное пособие 

Голованева Е. А., Божченко Ж. А. — Бухгалтерский учет: учебное пособие для обучающихся 

по направлению 38.03.01 «экономика» направленность (профиль) «экономика предприятий и 

организаций» 

Головань С. А. — Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рисками с 

системе экономической безопасности: учебное пособие 

Головань С. А., Яковлева Н. В. — Банковское дело: учебное пособие 

Головащенко Е. М. — Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие 

Горбунова Е. Е., Бутюгина А. А. — 1С-Камин: Зарплата. версия 5.0: лабораторный 

практикум 

Горбунова О. Н. — Эконометрические методы и модели экономико-теоретических 

исследований: учебно-методическое пособие 

Гордиенко Е. А., Лейфа А. В. — Готовность к профессионально-ориентированному 

иноязычному общению будущих специалистов таможенного дела в высшей школе 

Гореликова-Китаева О. Г. — Экономика машиностроительного предприятия: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 15.03.01 машиностроение, 15.03.05 конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, 15.03.06 мехатроника и 

робототехника, 15.04.04 автоматизация технологических процессов и производств, 24.03.01 

ракетные комплексы и космонавтика, 24.03.04 авиастроение 

Горкина И. Д., Филичева Т. П. — Экономика природопользования 

Горшенин В. И., Ланцев В. Ю., Соловьев С. В. — Методические рекомендации по 

государственной итоговой аттестации для обучающихся очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Государственная итоговая аттестация: методические указания 

Государственная итоговая аттестация: методические указания 

Государственное и муниципальное управление: методические указания 

Государственный бюджет: методические указания к курсовой работе 

Гриванов Р. И. — Специальные экономические зоны в системе международных 

экономических связей: учебное пособие 

Гриванов Р. И., Филичева Т. П. — Внешнеэкономическая деятельность: региональные 

аспекты Дальнего Востока России 
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Гривас Н. В., Никулина С. Н. — Учет вложений во внеоборотные активы: учебное пособие 

для подготовки к аудиторным занятиям и самостоятельной работы студентов 

экономического факультета 

Гривас Н. В., Никулина С. Н. — Учет материально-производственных запасов: учебное 

пособие для подготовки к аудиторным занятиям и самостоятельной работы студентов 

экономического факультета 

Григорьев А. В., Вчерашний П. М., Кашкарева Е. А. — Управленческая экономика: учебное 

пособие 

Григорьева Е. А. — Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной 

собственности: учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 экономика 

Гриднева Т.М., Локтионова Ю. Н., Починок Н. Б. — Торговое дело: экономические и 

финансовые аспекты: учебное пособие 

Гриценко В. С. — Современный марксизм и постиндустриальные теории: монография 

Гриценко В. С. — Труд в постиндустриальном обществе: монография 

Гришан А. А. — Преодоление кризиса в сфере услуг теплоснабжения как ключевое условие 

комфортной жизни населения Дальнего Востока: монография 

Гришина С. А., Шишкин А. Н. — Стратегический менеджмент: проектный подход: учебное 

пособие 

Громов Е. И., Григорьева О. П., Скрипниченко Ю. С. — Статистические методы 

прогнозирования: учебное пособие 

Губанищева А.А., Горбачева В.В. — Инновации и инновационная деятельность 

Губарев А. В., Фатькин В. А. — Статистические методы управления качеством в 

образовательном учреждении: учебное пособие 

Губарев А. В., Фатькин В. А. — Управление рисками: учебное пособие 

Губина Е.М. — Бухгалтерский учет в современном предпринимательстве и бизнесе 

Губина Е.М. — Финансы и кредит: Рабочая тетрадь по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям и организации самостоятельной работы студентов 

очной и заочной формы обучения 

Губина Е.М. — Финансы и кредит: теория и практика: учебное пособие по подготовке к 

лекционным, семинарским занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент 

Гурфова Р. В., Аликаева М. В., Губачиков А. М. — Статистика: учебное пособие 

Гущина Л. А. — Организация производства: учебное пособие 
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Давыдов А. В. — Классификация определений и расчет трудоемкости выполняемых работ: 

электронное учебное пособие для сопровождения лекций 

Давыдов А. В., Косорукова Е. А. — Нормирование труда персонала: электронное учебное 

пособие в блок-схемах для сопровождения лекций 

Давыдов А. В., Рассказова М. М. — Методические основы баланса рабочих мест и рабочей 

силы: электронное учебное пособие для сопровождения лекций 

Давыдов А. В., Рассказова М. М. — Расчет технологической численности производственного 

процесса: электронное учебное пособие для сопровождения лекций 

Давыдов Б. А., Поминов В. Ф. — Управлять ценой на нефть?!: монография 

Давыдова И. Ю. — Экономика природопользования: учебно-методическое пособие 

Данилова А. С., Здрестова-Захаренкова С. В., Гнедых Н. Н. — Сетевые модели в 

стратегическом управлении: учебное пособие 

Девятловский Д. Н. — Коммерческая деятельность предприятия (организации) 

Делопроизводство и документооборот в финансовой сфере: практикум 

Делопроизводство и документооборот: практикум 

Демидова Е. В. — Психология управления: учебное пособие 

Демидова Н. И. — Организация работы с управленческими документами: учебно-

методическое пособие 

Демидова Н. И. — Основы делопроизводства: учебное наглядное пособие 

Демченко Л. В. — Управление банковскими и страховыми рисками: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 экономика 

Демченко С. К., Демченко О. С. — Макроэкономика. Продвинутый уровень: учебное 

пособие 

Демченко С. К., Демченко О. С. — Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебное 

пособие 

Демченко С. К., Шмитт М. А., Злотников М. С. — Структурные сдвиги и проблемы 

экономического роста национальной экономики: монография 

Демчук Н. В. — Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие 

Депутатова Л. Н., Ленина В. В., Шубина Н. Н. — Теория, практика, тенденции развития 

оперативно-производственного планирования: учебно-методическое пособие 

Дмитриева С. И. — Система внутренних и внешних коммуникаций в организации: учебное 

пособие 
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Документационное обеспечение управления: практикум 

Документоведение. Часть 2 

Донгак Ч. Г., Анай-оол Л. С-К. Серээжикпей А. А. — История экономических учений: 

учебно-методическое пособие 

Донгак Ч. Г., Монгуш О. Н., Чульдум А. Э. — Экономика: учебно-методическое пособие для 

неэкономических направлений подготовки 

Донец Л. И. — Организация предпринимательской деятельности на основе реализации 

системы знаний: теория и практика: монография 

Донец Л. И., Сергеева А. В., Забарина Д. А. — Обоснование хозяйственных решений и 

оценка рисков: учебное пособие 

Донецкий А. М., Колесникова О. А., Львович И. Я. — Технология поиска работы и 

построения карьеры: учебник 

Донецкова О. Ю. — Банковское дело: методические указания для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

экономика 

Донецкова О. Ю. — Банковское дело: учебно-наглядное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

экономика 

Донецкова О. Ю. — Управление банковскими и страховыми рисками: учебное наглядное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Дорожкина Н. В., Малюгин А. Н. — Конспект лекций по экономике недвижимости: учебное 

пособие 

Драчук П. Э. — Основы экономической теории: учебное пособие 

Драчук П. Э. — Экономическая теория: ситуационные задачи: учебное пособие 

Дробышева Е. А. — Основы маркетинга: теория и практика: учебно-методическое пособие 

Дубровская Ю. В. — Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие 

Дубровская Ю. В. — Экономика: практикум 

Дуплинская Е. Б. — Управление публичными финансами 

Дюбин В. В. — Бюджетная система Российской Федерации 

Дюбин В. В. — Бюджеты субъектов Российской Федерации и региональное развитие 

Евдокимова Е. Н., Зимин А. А., Мороз А. И. — Методика выполнения курсовых проектов и 

работ по дисциплине «Менеджмент»: учебное пособие 
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Евдокимова Е. Н., Казакова Н. В., Солдак Ю. М. — Подготовка магистров по направлению 

«Менеджмент»: учебное пособие 

Евдокимова Е. Н., Саттарова И. В., Солдак Ю. М. — Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы по направлению 38.03.02 «Менеджмент»: учебное пособие 

Евченко О. С. — Основы корпоративной культуры: практикум 

Егорова Е. Н. — Налоговый учет и отчетность: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего_x000d_ образования по специальности_x000d_ 38.05.01 

экономическая безопасность 

Елохова И. В. — Инвестиционный анализ: учебное пособие 

Елохова И. В. — Экономика предприятий и организаций: учебное пособие 

Ендовицкая Е. В., Лылов А. И. — Государственная итоговая аттестация: учебно-

методическое пособие 

Ерастов В. В. — Основы инвестирования: учебное пособие 

Ермолаева Е. О., Трофимова Н. Б., Коптелова Т. Н. — Совершенствование систем 

менеджмента: учебное пособие 

Ерохин А. К. — Маркетинг: учебно-методическое пособие 

Ершова М. Л. — Оценка недвижимости: учебно-методическое пособие 

Ершова М. Л. — Управление инновациями: учебно-методическое пособие 

Ерыгина Л. В. — Управленческий анализ в машиностроительной отрасли 

Жук М. А. — Теоретические аспекты управления корпоративными информационными 

системами промышленных предприятий: монография 

Загидуллина Г. М., Боровских О. Н., Евстафьева А. Х. — Управление ресурсами субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

Зайцев Ю. В., Шилин А. В. — Экология и экономика природопользования: учебное пособие 

Зайцева И. В., Фомина И. А. — Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий воздушного транспорта: учебное пособие 

Залывский Н. П. — Инновации и инвестиции для экономики России: монография 

Заушицына Л. Л. — Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие 

Звягинцева О. С. — Командная работа и коммуникации: учебное пособие 

Звягинцева О. С., Бабкина О. Н. — Разработка управленческих решений: учебное пособие 

Звягинцева О. С., Кенина Д. С., Бабкина О. Н. — Коммуникационный менеджмент: учебное 

пособие 
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Звягинцева О. С., Кенина Д. С., Бабкина О. Н. — Технологии деловых и научных 

коммуникаций: учебное пособие 

Зиборева О. Ю. — Финансовый учет: учебное пособие 

Зиновьев В. Е. — Управление рисками: учебное пособие 

Зинченко М. В., Бабий Н. В. — Программно-целевые и проектные методы управления в 

системе мер территориального стратегического развития 

Зинченко М. В., Долгушева А. В. — Региональная экономика и управление 

Золотарёв О. В. — Использование ИТ в реинжиниринге бизнес-процессов: методические 

указания к лабораторным работам 

Золотарева А. В., Тихомирова, Н. Г. — Теория организации: учебное пособие 

Золотарева Г. И., Ерыгина Л. В., Денисенко Г. В. — Методология и концепции 

бухгалтерского учета: учебное пособие 

Золотова О. А. — Региональная география в контексте ФГОС: монография 

Зубарев И. С. — Финансовый анализ в условиях банкротства 

Зюзин А. В. — Экономика автотранспортного предприятия: учебно-методическое пособие 

Ибрагимова А. Х. — Бухгалтерский и управленческий учет: учебно-методическое пособие 

для практических (семинарских) занятий для бакалавров по направлению 38.03.05 – «бизнес-

информатика», профиль «технологическое предпринимательство», «электронный бизнес» 

Иваницкий В. В. — Экономическая информатика: практикум 

Иванова И. А. — Менеджмент в условиях глобализации: теоретическое обоснование и 

особенности учета рисков: учебное пособие 

Иванова О. Е. — Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: учебное пособие 

Иванова О. Е. — Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: методические 

указания 

Ивановская К. А. — Аудит: методические указания 

Ивановская К. А. — Аудит: учебно-методическое пособие 

Ивановская К. А. — Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации: 

практикум 

Ивановская К. А. — Бухгалтерский учет и анализ. Ч. 1: практикум 

Ивановская К. А. — Бухгалтерский учет и анализ: методические указания 

Игнатова Е. А. — Методы оптимальных решений (Методы оптимальных решений. 

Эконометрика): учебное пособие 
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Игнатова Е. А. — Эконометрика (продвинутый уровень): учебное пособие 

Ильин Б. В. — Информационные системы в экономике: лабораторный практикум для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «экономика» (профили "бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", финансы и кредит") очной формы обучения 

Ильин Б. В. — Информационные системы в экономике: лабораторный практикум для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «экономика» (профили "экономика предприятий 

и организаций", "бизнес аналитика") очной формы обучения 

Ильин В. А. — Крупнейшие металлургические корпорации и их роль в формировании 

бюджетных доходов 

Ильин В. А. — Эффективность государственного управления. Политический цикл 2012–2018 

: точка зрения главного редактора 

Ильин В. А., Ускова Т. В., Шабунова А. А. — Национальные проекты 2019-2024 гг.: анализ и 

ключевые риски их реализации. Экономический блок 

Ильина Г. Г. — Теория экономического анализа: учебное пособие 

Ильченко С. М., Лучко О. Н., Маренко В. А. — Моделирование социального управления: 

учебное пособие для студентов направления подготовки высшего образования — 

магистратуры «менеджмент» 

Инновационно-инвестиционная система северных регионов России: проблемы и 

перспективы 

Инновационно-инвестиционный анализ: методические рекомендации 

Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР: Материалы ХХI международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 17–19 апреля 2019 г. 

Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР: Материалы ХХ международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 18–20 апреля 2018 г. 

Исаев А. А. — Интегрированные маркетинговые коммуникации 

Исаев А. А. — Управление рекламной деятельностью 

Исаев А. А. — Формирование системы обеспечения конкурентоспособности продукции на 

предприятии: монография 

Исламутдинов В. Ф. — Институциональная экономика – 2: учебное пособие для 

магистрантов по направлению «экономика» 

Исламутдинов В. Ф. — Управление инновационным поведением хозяйствующих субъектов 

на основе развития институтов стимулирования: теория, методология, практика 
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Исламутдинов В. Ф. — Эволюционная экономика: учебное пособие для магистрантов по 

направлению «экономика» 

Исламутдинов В. Ф., Семенов С. П. — Моделирование инновационного поведения 

экономических агентов 

История мировой экономики: практикум 

История экономики: учебно-методическое пособие 

Итоговая аттестационная работа по проектно-ориентированной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в бизнесе». 

Каверина Э. Ю. — Судебно-экономическая экспертиза: актуальные вопросы налоговых 

экспертиз: учебное пособие 

Казакова Н. В. — Операционный менеджмент на предприятии: учебное пособие 

Казакова Н. В. — Управление организационными изменениями на предприятии: учебное 

пособие 

Казанцева И. Г., Гущина Л. А. — Экономика и менеджмент горного производства: учебное 

пособие 

Калиничева Г. Н. — Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК.01.01 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калиниченко П. А. — Столкновение и взаимодействие интеграционных пространств в 

торговле: антидемпинговое право и практика ЕС в отношениях с Россией и другими 

странами ЕврАзЭС: монография 

Калмыков С. П., Ляшенко М. В., Родионова Т. П. — Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле 

Каменских М. А. — Экономика и организация производства: практикум 

Канина Н. П. — Продажи: основы, технология, практика: учебно-методическое пособие 

Карамнова Н. В., Белоусов В. М. — Управление технологиями: учебное пособие 

Каранина Е. В. — Бюджетная система России и регионов: учебное пособие 

Каранина Е. В. — Управление финансовыми рисками: стратегические концепции, модели, 

профессиональные стандарты: учебное пособие 

Каранина Е. В. — Финансовый менеджмент: практикум 

Каримова А. А. — Статистика. Часть I 

Карманов В. В., Арзамасова Г. С., Карманова С. В. — Система экологического менеджмента: 

учебное пособие 
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Касимова Т. М. — Экономико-математическое моделирование и прогнозирование развития 

регионального агропромышленного комплекса: монография 

Кастанова А. А. — Реинжиниринг бизнес-процессов: методические указания к лабораторным 

работам 

Квашина О. Н. — Учебно-практическое пособие по дисциплине «Стратегический 

менеджмент» для проведения практических занятий обучающихся очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Кетько Н. В., Копылов А. В., Скитер Н. Н. — Электронный бизнес: учебное пособие 

Кириллина Ю. В. — Анализ и управление бизнес-процессами: Методические рекомендации 

Кириллова В. М. — Руководство по проведению практических занятий по дисциплине 

«Экономика организации»: рабочая тетрадь для обучающихся по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Кириллова С. С. — Рабочая тетрадь по дисциплине Банковский менеджмент: направление 

38.04.08 «финансы и кредит» (направленность (профиль) «банки и банковская 

деятельность») 

Кириллова С. С. — Финансовые рынки: практикум по дисциплине для обучающихся по 

направлению 38.03.01 «экономика» (направленность (профиль) «финансы и кредит») 

Киселев В. В., Осколков В. Н. — Управление качеством РЭС: учебное пособие 

Кисина Е. И. — Бизнес-планирование: учебное пособие 

Клочко В. К. — Математические методы прогнозирования: учебное пособие 

Ковалева Н. А. — Документационное обеспечение транспортного бизнеса: учебное пособие 

Ковалева Н. А. — Организация работы логистических провайдеров в цепях поставок: 

учебное пособие 

Ковалева О. А. — Проблемы реализации антикоррупционной политики государства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства_x000D_: монография 

Кожинова Т. В., Харченко О. Н., Ферова И. С. — Фонды оценочных средств с решениями по 

бухгалтерскому учёту, налогам, анализу и аудиту: учебное пособие 

Козлов С. Н., Макарычев В. А., Мишина З. А. — Бухгалтерский учет в государственных и 

муниципальных учреждениях 

Козлова Г. Г. — Информационные системы и технологии банковского дела: учебное пособие 

Колесникова О. А. — Рынок труда монопрофильных территорий: проблемы и решения: 

монография 

Колесникова О. А., Донецкий А. М. — Как избежать ошибок при выборе профессии: учебное 

пособие для абитуриентов 
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Колесникова О. А., Донецкий А. М. — Рынок труда в рисунках и таблицах: учебное 

наглядное пособие 

Колесникова О. А., Донецкий А. М. — Экономика и социология труда: учебное пособие 

Колесникова Ю. Ф. — Управленческая экономика: учебное пособие 

Колмыкова М. А. — Социология управления: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

государственное и муниципальное управление 

Комаров С. В., Попов В. Л. — Менеджмент инноваций: управление исследованиями и 

разработками: учебное пособие 

Комаров С. В., Попов В. Л. — Методы и инструменты поиска инновационных решений: 

учебно-методическое пособие 

Комарова Е. И. — Налоги и налогообложение банков и страховых компаний. Практикум: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080100.62 экономика 

Коммерческая работа флота. Практикум. Ч. 3: учебное пособие для курсантов и студентов 

направления 26.05.05 «судовождение» всех форм обучения 

Кондратьев П. Н., Квашина О. Н. — Логистика: практикум 

Кондратьев П. Н., Квашина О. Н. — Практикум по дисциплине «Производственный 

менеджмент» 

Кондратьева М. Н. — Предпринимательство и бизнес: учебное пособие 

Кондратьева М. Н. — Технологии управления проектами: учебное пособие 

Кондратьева М. Н. — Управление многоквартирными домами 

Конева О. В. — Налоговая безопасность хозяйствующего субъекта: монография 

Конина О. В., Пескова О. С. — Анализ деловой активности предприятия: учебное пособие 

Контроль и ревизия: учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов 

Кообар Г. А. — Учебно-методическое пособие к самостоятельной работе по дисциплине 

«История таможенного дела и таможенной политики России» 

Корабейников И. Н. — Риск-менеджмент: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

менеджмент 

Коротаев В. Н., Слюсарь Н. Н., Жилинская Я. А. — Управление техногенными отходами: 

учебное пособие 

Корпоративные финансы 
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Корпусова В. П. — Управление АПК: учебное пособие для обучающихся по направлению 

38.03.02 «менеджмент» 

Косарская Е. С. — Организационная культура: учебное пособие 

Косинский П. Д., Меркурьев В. В., Чупрякова А. Г. — Формирование агломераций 

муниципальных образований: теоретические и прикладные аспекты 

Косинский П. Д., Чупрякова А. Г., Меркурьев В. В. — Муниципальный менеджмент: 

системный подход 

Костенко О. В. — Управление государственными закупками: учебное пособие для магистров 

направления 38.04.04 «государственное и муниципальное управление» 

Костылева Л. В. — Бизнес-планирование: учебное пособие 

Костюкова Е. И., Манжосова И. Б., Татаринова М. Н. — Учет в торговле: учеб. пособие для 

бакалавров по направлению 38.03.01 «экономика» профиль "бух. учет, анализ и аудит" 

Костюченко Т. Н., Лисова О. М. — Прогнозирование и планирование социально-

экономического развития: учебное пособие 

Косьмина Е. А. — Основы экономической теории: учебное пособие для студен-тов 

направления подготовки высшего образования – бакалавриата «государственное и 

муниципальное управление» 

Косякин С. И. — Информационные технологии в менеджменте: учебное пособие 

Кошевой О. С. — Технология выполнения расчетно-графических работ по дисциплине 

«Общая теория статистики»: учебное пособие 

Кравец А. Г., Аль-Гунаид М. А. — Лабораторный практикум по дисциплине «Системы 

управления ресурсами предприятия»: учебно-методическое пособие 

Кравченко Е. С. — Планирование и контроль на предприятии: учебник 

Кравченко Е. С. — Формирование бизнес-модели предприятия: учебник 

Крайнов Г. Н. — Технология подготовки и реализации кампании по рекламе и PR: учебное 

пособие для вузов 

Красикова Т. Ю., Тимчук О. Г. — Биржевая деятельность в инновационной сфере: учебное 

пособие 

Краснова В. В. — Микроэкономика (продвинутый уровень): учебное пособие 

Краснянская О. В. — Теоретические основы рекламной деятельности: учебное пособие 

Краюхин Г. А., Евдокимова Е. Н. — Развитие промышленности России в исторически 

изменяющихся условиях: учебное пособие 

Кремнева Н. Ю. — Культура организации в системе коммуникационного менеджмента: 

социальная теория и управленческая практика: учебное пособие 
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Крутикова В. В. — Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы: 

для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.04 

«государственное и муниципальное управление» 

Крутикова В. В. — Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» направленность (профиль) «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления» 

Крутикова В. В. — Практикум по дисциплине «Современные технологии планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития территории» для магистров 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Крутикова В. В. — Практикум по дисциплине «Экономика общественного сектора» для 

магистров направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Крымова И. П. — Центральный банк и проведение монетарной политики: учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 финансы и кредит 

Крымова И. П. — Центральный банк и проведение монетарной политики: методические 

указания для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 финансы и кредит 

Кряков В. Г., Морозов В. Н., Струтинский Ю. А. — Менеджмент риска при проектировании 

изделий медицинской техники: учебное пособие 

Кувайскова Ю. Е. — Эконометрика: учебное пособие 

Кувшинов В. А. — Практикум по дисциплине «Управленческая экономика» 

Кувшинов В. А., Бекетов А. В. — Управленческая экономика: учебное пособие 

Кувшинова Ю. А. — Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие 

Кудина М. В. — Методы разработки и принятия управленческих решений, основанные на 

концепции опережающего управления: учебно-методическое пособие 

Кудреватых Н. В., Мамзина Т. Ф., Шевелева О. Б. — Финансовая безопасность: 

теоретические и практические аспекты 

Кудрявцева В. А. — Современное ценообразование и сметное дело в строительстве: учебное 

пособие 

Кудрявцева И. Г. — Коммерческое ценообразование: Курс лекций 

Кудрявцева И. Г. — Управление операциями: курс лекций 

Кудрявцева И. Г., Мандыч И. А. — Бизнес-маркетинг: учебное пособие 
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Кудряшова Ю. Н. — Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: учебное пособие 

Кузнецов В. В. — Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие 

Кузнецов В. В. — Региональная экономика и управление: учебное пособие 

Кузнецов В. В., Сайфутдинов Р. А., Байгуллов Р. М. — Экономический анализ: учебное 

пособие 

Кузнецов В. П. — Оптимальное управление экономическими системами: учебное пособие 

Кузнецова В. А. — Финансовый менеджмент: учебное пособие 

Кузнецова О. А. — Эконометрика (продвинутый уровень): учебно-методическое пособие 

Кузнецова О. В. — Инструментальные средства поддержки принятия управленческих 

решений: учебное пособие 

Кузнецова О. В. — Инструментальный анализ рисков при принятии управленческих 

решений: учебное пособие 

Кузнецова П. Ю. — Система государственного и муниципального управления: практикум 

Кузнецова П. Ю. — Система государственного и муниципального управления: учебное 

пособие 

Кузубов А. А. — Экономика: практикум 

Куликова Т. А. — Контроллинг: учебное пособие 

Куликова Т. А. — Репутационный менеджмент: учебное пособие 

Куницкая Е. В. — Управление затратами: формирование бюджетно-сметной информации и 

принятие управленческих решений: учебное пособие 

Курашева Н. А., Катаев С. Е., Сорокина Е. В. — Финансовая система Российской Федерации 

Курманова А. Х. — Бухгалтерский учет: практикум для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Кутузова И. В., Ларионова О. А. — Ресурсы организации (предприятия): учебное пособие 

Кутузова И. В., Ларионова О. А. — Финансовые результаты деятельности предприятия: 

учебное пособие 

Куценко Е. И. — Системы управления запасами в цепях поставок: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 менеджмент 

Куценко Е. И. — Управление интеллектуальной собственностью: учебное пособие для 

обучающихся по_x000d_ образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 менеджмент 
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Куценко Е. И. — Управление портфелем проектов и сетевое моделирование: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 менеджмент 

Кучерова Е. В., Понкратова Т. А., Тюленева Т. А. — Организация и оценка эффективности 

внутрикорпоративного контроля на предприятиях холдингового типа: монография 

Лазарева Ж. В. — Экономическая и социальная география зарубежных стран мира: 

практикум 

Лапаева М. Г. — Национальная экономика России: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам_x000d_ высшего образования - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 экономика 

Лапаева М. Г. — Региональная экономика: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-

педагогических кадров в_x000d_ аспирантуре 38.06.01 экономика 

Лапо В. Ф. — Оценка эффективности государственного стимулирования инвестиций для 

развития региональной экономики: монография 

Ларионова О. А. — Ценообразование. Классификация цен и их система: учебное пособие 

Ларионова О. А., Рубцова Н. А. — Анализ и диагностика производственно–хозяйственной 

деятельности предприятия. Часть 1. Методы экономического анализа: учебное пособие 

Латкин А. П. — Современные подходы к маркетинговому обоснованию концепции развития 

объектов торговой недвижимости: монография 

Лашманова Ю. Ю. — Учет и анализ внешнеэкономической деятельности: практикум для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по специальности 

38.05.01 экономическая безопасность 

Лебедева Е. С. — Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности предприятия: 

учебное пособие 

Лебедева Е. С. — Бухгалтерский учет: практикум 

Лебедева Е. С. — Рабочая тетрадь по судебно-бухгалтерской экспертизе: рабочая тетрадь 

Лебедева Т. В. — Анализ временных рядов и бизнес-прогнозирование: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Лебеденко Е. А. — Экономическая диагностика: учебное пособие 

Левитин А. В. — Принятие решений в условиях неопределенности и риска: учебное пособие 

Ледяева Н. Я. — Внутрифирменное предпринимательство. Венчурное финансирование 

Леонова С. В. — Документирование управленческой деятельности: Практикум 
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Лепихин В. В., Фукалова Ю. С. — Организация предпринимательской деятельности: 

конспект лекций 

Лепихина Т. Л., Буторина О. В. — Экономика народного хозяйства (экономическая теория): 

учебное пособие 

Леушина Т. В. — Состояние и перспективы развития рынка труда региона (на примере 

Оренбургской области): монография 

Леушина Т. В. — Экономика и статистика финансового сектора: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 экономика 

Липатова Н. Н. — Малые формы хозяйствования: состояние, проблемы, перспективы: 

монография 

Литовченко В. Б., Хайтбаев В. А., Додорина И. В. — Современные проблемы менеджмента: 

учебное пособие для вузов 

Лихачева Т. П. — Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие 

Лихтер А. В. — Государственная экономическая политика 

Лобарева Н. В. — Маркетинг взаимоотношений: учебное пособие 

Лобарева Н. В. — Оценка эффективности менеджмента организации: практикум 

Лобарева Н. В. — Оценка эффективности менеджмента организации: учебное пособие 

Лобарева Н. В. — Теория организации и организационное проектирование: учебное пособие 

Лобачева И. П. — Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие 

Лобачева И. П. Бобкова С. И. — Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации: практикум 

Лобкова Е. В., Мельниченко Т. В. — Методические аспекты управления инвестиционным 

потенциалом территории: монография 

Лобова Е. С., Шубина Н. Н., Оборина А. В. — Управление качеством на промышленном 

предприятии: организация, экономика и управление затратами: учебное пособие 

Логинова Е. В. — Региональная экономика 

Логистика. Методические указания 

Логистика. Элементы теории, задачи и упражнения: учебно-методическое пособие 

Логистика: практикум 

Логистика: рабочая тетрадь 

Лосева А. С. — Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие 
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Лосева А. С., Мегаева С. В. — Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие 

Лубкова Э. М., Кудреватых Н. В., Шевелева О. Б. — Экономическая безопасность 

Кемеровской области: практические аспекты 

Луговской С. И., Мирошниченко Н. В., Шевченко Е. А. — Механизм паспортизации 

сельских муниципальных образований: методология и практика: монография 

Лукина Е. В. — Аудит: практикум по дисциплине для обучающихся по специальности 

38.05.01 «экономическая безопасность», специализация «экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 

Лукичёв П. М., Чекмарёв О. П., Шматко А. Д. — Макроэкономика 

Лылов А. И. — Международный бизнес: учебно-методическое пособие 

Лычагина Л. Л. — Бухгалтерский учет в ЖКК. В 2 частях. Часть 1: учебное пособие 

Львович И. Я. — Оптимизация управления малым сервисным предприятием: монография 

Любимов Е. В. — Управление бизнес-процессами предприятия 

Макроэкономика: методическое пособие к семинарским занятиям для бакалавров, 

обучающихся по направлению 38.03.01 – «экономика» 

Максимов А. Д., Максимова С. В. — Теоретико-методологические основы экономики 

города: учебное пособие 

Максимова С. Ю., Оруджева Л. Ш., Мурзагельдиева Э. Б. — Страхование: учебно-

методическое пособие 

Малей Е. Б. — Учет реализации готовой продукции в организациях промышленности 

Республики Беларусь: современное состояние и направления развития: монография 

Малышев Е. А. — Расчет оптовой и розничной цены на природный и сжиженный газ: 

учебно-методическое пособие 

Малышев Е. А. — Теоретические и методологические положения процесса управления 

предприятиями энергетики в условиях модернизации экономики: монография 

Мамаев Э. А., Муленко О. В., Ковалева Н. А. — Перспективные и инновационные 

технологии в транспортном бизнесе и логистике: учебное пособие 

Мандрица О. В. — Бухгалтерский учет и анализ: учебно-методическое пособие для 

экономических направлений и специальностей 

Мандыч И. А. — Цифровой маркетинг: учебное пособие 

Мандыч И. А., Быкова А. В. — Управление стратегией организации: учебное пособие 

Манченко Н. В. — Экономика: практикум 

Маракулина И. В. — Управление маркетингом (продвинутый уровень): учебное пособие 
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Маркевич О. Е. — История государственного управления: учебное пособие 

Маркетинг: Сборник заданий 

Маркетинговые коммуникации: методические указания 

Маркетинговые коммуникации: методические указания 

Маркин А. А. Проворова И. П. Илюхина Н. П. — Информационные системы в экономике и 

управлении: практикум 

Маркова Н. А. — Инвестиционный анализ: учебно-методическое пособие 

Мартынов И. Ю. — Информационное обеспечение маркетинговых решений: учебное 

пособие 

Мартышенко С. Н. — Автоматизация анализа данных в исследовании социально-

экономических процессов. Монография 

Масилова М. Г. — Кадровый аудит: учебное пособие 

Масленкова О. Ф. — Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебное пособие 

Масюк Н. Н. — Предпринимательство в России: состояние, пути развития и 

саморегулирование: практикум 

Масюк Н. Н., Маркин Д. Н. — Предпринимательство в России: состояние, пути развития и 

саморегулирование 

Махдиева Ю. М. — Современный российский рынок страховых услуг: особенности 

функционирования и направления развития: монография 

Махина Т. А. — Теория, методология и базовые концепции налогообложения 

хозяйствующих субъектов: учебное пособие 

Медведев П. В. — Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Медведева Т. Н. — Основные элементы налогов: наглядное учебное пособие для 

практических занятий 

Медведева Т. Н., Боровинских В. А. — Краткосрочная финансовая политика: учебное 

пособие для практических занятий студентов экономического факультета 

Международные отраслевые рынки: учебно-методическое пособие 

Международные стандарты финансовой отчетности: рабочая тетрадь для студентов очной 

формы обучения направления подготовки 38.05.01 «экономическая безопасность», 38.03.01 

«экономика» 

Мельников В. А. — Квантовая экономика взаимодействий: монография 
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Мельникова И. Ю. — Управление персоналом: практикум 

Менеджмент: методические рекомендации 

Ментюкова О. В. — Эконометрика: учебное пособие 

Местное самоуправление в современном обществе: сборник научных статей 

Местное самоуправление и развитие территорий: российский и европейский опыт 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Методические указания к выполнению магистерской диссертации по направлению 38.04.01 

«Экономика», профилю «Аудит и финансовый консалтинг» 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Экономика». Часть 1 

Методические указания по выполнению научно-исследовательской работы 

Методы обработки данных маркетинговых исследований с применением SPSS: учебно-

методическое пособие 

Мещерякова Т. С. — Управление социальным развитием региона: учебно-методическое 

пособие 

Мигунова М. И. — Налоги и налоговый учет: учебное пособие 

Мингалева Ж. А., Гайфутдинова О. С. — Инновационная политика: учебное пособие 

Мингалева Ж. А., Депутатова Л. Н. — Стимулирование интеллектуального труда как основа 

инновационного развития: монография 

Минина Т. И. — Финансы: Курс лекций 

Миронова З. А., Федорова Н. П. — Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: учебное 

пособие 

Мирохина А. А. — Основы региональной экономики: учебное пособие 

Митюшкина Е. Н., Ёлохова И. В., Плюснина Л. М. — Управление производственным 

предприятием на основе стоимостных критериев: монография 

Михайлова О. А. — Затраты предприятия: управленческий аспект: практикум для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 экономика 

Михайлова О. А. — Финансовый учет: практикум для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Михайлюк О. Н., Батурина И. Н. — Финансы: учебно-методическое пособие 

Мишакова Н. А. — Инвестиционное бизнес-планирование: учебно-методическое пособие 

https://e.lanbook.com/book/169624#book
https://e.lanbook.com/book/170872#book
https://e.lanbook.com/book/170943#book
https://e.lanbook.com/book/161099#book
https://e.lanbook.com/book/161068#book
https://e.lanbook.com/book/163520#book
https://e.lanbook.com/book/163520#book
https://e.lanbook.com/book/158423#book
https://e.lanbook.com/book/158423#book
https://e.lanbook.com/book/170910#book
https://e.lanbook.com/book/158443#book
https://e.lanbook.com/book/171162#book
https://e.lanbook.com/book/171162#book
https://e.lanbook.com/book/165187#book
https://e.lanbook.com/book/165187#book
https://e.lanbook.com/book/157675#book
https://e.lanbook.com/book/161238#book
https://e.lanbook.com/book/161104#book
https://e.lanbook.com/book/161104#book
https://e.lanbook.com/book/163883#book
https://e.lanbook.com/book/158624#book
https://e.lanbook.com/book/158624#book
https://e.lanbook.com/book/171526#book
https://e.lanbook.com/book/161124#book
https://e.lanbook.com/book/161124#book
https://e.lanbook.com/book/159729#book
https://e.lanbook.com/book/159729#book
https://e.lanbook.com/book/159729#book
https://e.lanbook.com/book/159824#book
https://e.lanbook.com/book/159824#book
https://e.lanbook.com/book/159286#book
https://e.lanbook.com/book/164534#book


Мишакова Н. А. — Инвестиционные процессы в регионе: учебно-методическое пособие 

Мишланова М. Ю. — Управление стоимостью инвестиционно-строительных проектов: 

монография 

Моделирование развития социально-экономического потенциала территории в условиях 

современных вызовов: материалы международной научно - практической конференции (г . 

улан -удэ , 20 – 22 сентября 2018 г .) 

Молодчик А. В., Невская Л. В. — Теория организации: учебное пособие 

Молодчик М. А. — Интеллектуальный капитал компании: диагностика и подходы к 

управлению: учебное пособие 

Молодчик М. А. — Организационно-мотивационные механизмы управления знаниями: 

теория и практика российских компаний: монография 

Молодчик Н. А. — Организационное поведение: учебное пособие 

Молодые финансисты XXI века: сборник материалов научно-практической конференции (г. 

улан-удэ, 15-18 июня 2019 г.) 

Монгуш В. Ч. — История организации делопроизводства в России. Практикум: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 46.03.02. документоведение и 

архивоведение 

Мордвинова Е. Л. — Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебно-

методическое пособие по курсовому проектированию 

Морозова В. Н., Абидова С. А. — Маркетинг: практикум 

Морозова Е. Н., Антропов В. А., Журавская М. А. — Экологический менеджмент как основа 

для обновления компании: монография 

Морозова И. А., Шаховская Л. С., Акимова О. Е. — Микроэкономика: учебное пособие 

Морозова Н. И. — Сетевой маркетинг: учебное пособие 

Мохнаткина Л. Б. — Бюджет и бюджетная система Российской Федерации: в 2 ч. Ч.1: 

практикум для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Муравьев Ю. Л. — Теория организации и организационное поведение: учебное пособие 

Мусаев Л. А. — Менеджмент риска на предприятии: учебное пособие 

Мухина Е. Р. — Бухгалтерский учет: учебное пособие 

Мыльников Л. А. — Поддержка принятия решений при управлении инновационными 

проектами: монография 

Мытарева Е. А. — Современные международные платежные системы: учебное пособие 
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Нагимова Н. И., Фахретдинова М. А. — «Навыки будущего» – для инновационной 

экономики: вызовы, проблемы и решения: монография 

Назаренко А. В., Запорожец Д. В., Звягинцева О. С. — Менеджмент: учебное пособие 

Назаренко А. В., Запорожец Д. В., Звягинцева О. С. — Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности: учебное пособие 

Назаренко А. В., Звягинцева О. С., Запорожец Д. В. — Моделирование бизнес-процессов: 

учебное пособие 

Налоги и налогообложение: методические указания по выполнению контрольной работы 

Налоги и налогообложение: практикум 

Налоги и налогообложение: учебное пособие 

Налогообложение бизнеса: Сборник задач 

Налогообложение бизнеса: учебное пособие 

Национальные проекты 2019-2024 гг.: анализ и ключевые риски их реализации. Научно-

технологическая сфера и предпринимательство 

Невоструева А. Ф. — Паблик рилейшнз в системе социологического знания: монография 

Невоструева А. Ф. — Современная пресс-служба: мастер-класс: учебное пособие 

Невоструева А. Ф. — Современная пресс-служба: учебно-методическое пособие 

Невская Л. В. — Управленческие решения: учебно-методическое пособие 

Никитин А. В., Сазонова Д. Д., Иванова Е. В. — Учет, налогообложение и страховые взносы 

в фермерских хозяйствах: учебное пособие 

Николаева А. В. — Бизнес-планирование: учебное пособие 

Николаева М. А. — Интегративный подход к профессиональной подготовке будущих 

специалистов по рекламе 

Николаева М. А. — Интернет-реклама в продвижении товаров и услуг 

Николаенко В. М. — Социально-психологические аспекты управленческой деятельности: 

учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы 

Никонова Я. И., Цевелев В. В. — Теория менеджмента 

Никорук И. Ф. — Финансовый менеджмент: методические указания по выполнению 

курсовой работы 

Никулина С. Н. — Бухгалтерский учет на забалансовых счетах: учебное пособие 

Никулина С. Н., Гривас Н. В. — Учет нематериальных активов: учебное пособие 
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Никулина С. Н., Гривас Н. В. — Учет основных средств: учебное пособие 

Никулина Ю. Н. — Теория и практика государственной молодежной кадровой политики: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 управление персоналом 

Новикова О. А., Андрианова Е. Г. — Анализ данных. Часть 1: учебное пособие 

Новичкова О. В., Тагирова О. А. — Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие 

Новичкова О. В., Тагирова О. А. — Управление стоимостью компании: учебное пособие 

Нурмагомедов А. А. — Математические методы и модели в экономике. Методические 

указания и контрольные задания: учебно-методическое пособие 

Омарова О. Ф. — Бухгалтерский учет и налогообложение прочих финансово-кредитных 

учреждений: учебно-методическое пособие для практических (семинарских) занятий для 

магистрантов по направлению 38.04.01 – «экономика», программа «учет, анализ и аудит» 

Омельянович Л. А. — Корпоративные финансовые риски: учебное пособие 

Омельянович Л. А., Беляева Е. В., Верич Ю. Л. — XXI век: финансы и глобализация: 

монография 

Организационно-экономические основы инвестирования: методические указания по 

выполнению контрольной работы 

Организация и нормирование труда: практикум 

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: методические указания 

Организация инвестиционно-строительной деятельности: методические указания 

Организация коммерческой деятельности: рабочая тетрадь 

Организация предпринимательской деятельности на транспорте: методические указания 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: практикум 

Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «экономика» , 38.03.02 «менеджмент», 

38.04.01 «экономика», 38.04.02 «менеджмент» 

Орлова Ю.А. — Планирование и организация исследования систем управления 

Оруджева Л. Ш., Мусаева А. М., Максимова С. Ю. — Внебюджетные фонды: учебное 

пособие 

Оруджева Л. Ш., Мусаева А. М., Максимова С. Ю. — Финансы: учебное пособие 

Оруджева Л. Ш., Мусаева А. М., Мурзагельдиева Э. Б. — Налоги и налогообложение: 

учебное пособие 
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Осипов В. А. — Мировая экономика: учебное пособие 

Осипов В. А. — Цикличность смены парадигм управления экономикой России в ХХ веке 

Основы анализа бухгалтерской отчетности: учебное пособие 

Основы бухгалтерского учета: учебное пособие 

Основы предпринимательства. Часть 2: учебное пособие 

Основы управленческого учета: учебное пособие 

Особенности использования технических средств таможенного контроля 

(криминалистические аспекты): учебно-методическое пособие 

Остапенко Г. Ф. — Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие 

Остапенко Г. Ф., Остапенко В. Д. — Управление интеллектуальной собственностью: 

создание и коммерциализация: учебно-методическое пособие 

Оценка бизнеса: учебное пособие 

Оценка конкурентоспособности на транспорте: учебно-методическое пособие к выполнению 

практических работ 

Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебное пособие 

Оюн А. О., Готовцева Е. А. — Бухгалтерский учет: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям, самостоятельной работе студентов 

П еченегина Т. А. — Маркетинг (кейсы, задачи, тесты): практикум 

Павлова И. В. — Бухгалтерская финансовая отчетность (продвинутый уровень): учебное 

пособие 

Паздникова Н. П. — Формирование системы мониторинга реализации программы 

социально-экономического развития региона: монография 

Паздникова Н. П. — Эффективность использования общественных фондов социально-

экономической системы региона: монография 

Паздникова Н. П., Мингалёва Ж. А. — Методология формирования системы регионального 

мониторинга государственных программ: монография 

Панкратова Е. В. — Основы управленческой деятельности: учебное пособие 

Пахновская Н. М. — Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов. 

Практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 экономика 
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Пахновская Н. М. — Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов. 

Практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего 

профессионального_x000d_ образования по направлениям подготовки 080100.62 экономика 

и 080200.62 менеджмент 

Перфильев С. В., Федотов Н. И. — Применение статистических методов в исследовании 

социально-экономических процессов региона: учебное пособие 

Перфильев С. В., Федотов Н. И. — Применение статистических методов в исследовании 

социально-экономических процессов региона: учебное пособие 

Перфильева И.В., Чернявская Е.Ю. — Управление человеческими ресурсами: теория и 

практика 

Перфильева И.В., Чернявская Е.Ю. — Учет и анализ: теория и практика 

Пестриков С. А. — Экономика отрасли и предприятия: учебно-методическое пособие 

Петрова А. В. — Управление цепями поставок: учебное пособие 

Петроченков А. Б., Севастьянова И. Г., Трусов А. В. — Управление инновационными 

проектами: учебное пособие 

Пефтиев В. И. — Размышления над загадками экономики: избранное: сборник статей 

Пефтиев В. И., Титова Л. А. — Теория и эмпирика в экономике XXI века: очерки 

Печенегина Т. А. — Функционально-стоимостный анализ (кейсы – примеры, задания, тесты): 

учебно-методическое пособие 

Печенегина Т. А. — Экономика отрасли «машиностроение»: курс лекций 

Пизенгольц В. М. — Проблемы продовольственной и экономической безопасности России: 

теория, методология, практика. I часть. Продовольственная безопасность: монография 

Пиньковецкая Ю. С. — Женское предпринимательство в России и зарубежных странах 

Пиньковецкая Ю. С. — Малое и среднее предпринимательство в России: эмпирический 

анализ 

Пиньковецкая Ю. С. — Теоретические аспекты предпринимательства в России 

Пиньковецкая Ю. С. — Экономика малого и среднего предпринимательства: формирование, 

функционирование, развитие 

Пихоцкая Н.В. — Теория организации: теоретические и практические аспекты деятельности 

предприятия 

Пихоцкая Н.В., Степанян В.М. — Введение в профессию менеджера: учебно-методическое 

пособие по изучению курса и подготовке к семинарским занятиям для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальности 380302 «менеджмент организации» очной формы обучения 

Пищулов В. М. — Теоретические вопросы микроэкономики и финансов: учебное пособие 
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Плаксиева С. В. — Документационное обеспечение управления: учебное пособие для 

обучающихся по специальности 21.02.05 «земельно-имущественные отношения», 09.02.05 

«прикладная информатика (по отраслям)» 

Планирование на предприятии (ремонтное локомотивное депо): учебно-методическое 

пособие 

Планирование на предприятии (эксплуатационное локомотивное депо): учебно-методическое 

пособие 

Планирование на предприятии: рабочая тетрадь 

Пластинин А. В. — Экономическая эффективность инвестиций: учебно-методическое 

пособие 

Плужник А. Б. — Анализ и оценка рыночных рисков банка: практикум 

Повседневность индустриального города: сборник статей 

Подготовка, выполнение и оформление выпускной квалификационной работы бакалавра: 

учебное пособие 

Позднякова Н. А. — Системы менеджмента качества: учебно-методическое пособие 

Позубенкова Э. И. — Управление организацией: учебное пособие 

Полушкина Т. В., Цисарева М. И. — Экономико-математические методы и моделирование: 

лабораторный практикум 

Полынская М. М. — Организация труда: практикум 

Пономарев А. Я. — Материально-техническое обеспечение: учебное пособие 

Пономарева С. В. — Информационные технологии в экономике: учебно-методическое 

пособие 

Пономарева С. В., Мельникова А. С. — Финансовые инструменты: монография 

Попов В. Л., Марков Д. А., Гуреева Е. Г. — Управление производством и операциями: 

учебное пособие 

Попова Н. Б., Корховая Е. А., Степанова Е. С. — Природно-ресурсный потенциал района 

транспортного обслуживания и условия осуществления предпринимательской деятельности: 

учебно-методической пособие к выполнению курсовой работы 

Попова Н. Б., Корховая Е. А., Степанова Е. С. — Социально-демографический потенциал 

района транспортного обслуживания и условия осуществления предпринимательской 

деятельности: учеб.-метод. пособие к выполнению курсовой работы 

Попова Н. Б., Корховая Е. А., Степанова Е. С. — Экономико-географическое положение 

района транспортного обслуживания и условия осуществления предпринимательской 

деятельности: учебно-методической пособие к выполнению курсовой работы 
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Постников В. П., Буторина О. В. — Факторный анализ, планирование и прогнозирование 

экономических и управленческих процессов в научно-исследовательской работе магистров: 

учебно-методическое пособие 

Потапова Е. В. — Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Практикум 

Потапова Е. В. — Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное 

пособие 

Почекутова Е. Н., Двинский М. Б. — Государственное регулирование экономики: в 2 ч. Ч. 2: 

учебное пособие 

Почекутова Е. Н., Двинский М. Б. — Государственное регулирование экономики: в 2 ч. Ч. 1: 

учебное пособие 

Починок Н. Б., Андрющенко Г. И., Гусарева Н. Б. — Управление финансовыми рисками 

предприятия: учебно-методическое пособие 

Починок Н. Б., Шинкарёва О. В. — Налоги и налогообложение: учебное пособие 

Практикум по экономическому анализу хозяйственной деятельности: финансовый анализ 

Преображенский Ю. В., Цоберг О. А. — Социально-экономическая география: учебно-

методическое пособие 

Проблемы развития экономики в исследованиях молодых специалистов: сборник научных 

статей студентов-выпускников 

Проблемы реформирования местного самоуправления в России: сборник статей 

Программа производственной практики для студентов магистратуры очно-заочной формы 

обучения 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03 проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами: методические указания 

Прокопенко Л. К. — Макроэкономика: учебное пособие 

Прокопенко Л. К. — Микроэкономика: учебное пособие 

Пронина Ю. Ю. — Таможенные платежи: учебное пособие 

Прорывное развитие экономики России: условия, инструменты, эффекты. В 2-х ч. Ч.2: 

сборник статей международной научно-практической конференции (11–13 октября 2018 г., г. 

нальчик) 

Прохорова В. В. — Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие 

Пятницкий Д. В. — Слияние и поглощение бизнеса: учебное пособие 

Пятницкий Д. В. — Управление стоимостью компании: учебное пособие 
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Рабаданова Р. М., Абдусаламов Р. А. — Оценка влияния информатизации на социально-

экономические показатели регионов: монография 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов: по дисциплине бюджетная система 

российской федерации по направлению 38.03.01 «экономика» (направленность (профиль) 

«финансы и кредит» 

Раджабова М. Г., Джабраилова Н. Д. — Бухгалтерский финансовый учет: учебно-

методическое пособие для практических (семинарских) занятий для студентов 2 курса 

бакалавриата по направлению 38.03.01 «экономика», профиль «бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Развитие Дальнего Востока в контексте интересов России и ведущих государств Азиатско-

Тихоокеанского региона: материалы международного научного форума магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных, 30–31 мая 2018 г. 

Развитие проектного подхода в управлении 

Раздерищенко И. Н. — Теория экономического анализа: электронное учебное пособие в 

блок-схемах для сопровождения лекций 

Рассулова Н. В. — Учетная политика: учебное пособие 

Рачек С. В. — Экономика и управление социальной сферой транспортной организации и 

обеспечение благосостояния персонала: монография 

Региональная экономика: методические рекомендации 

Региональное развитие: экономика и социум. Специальная тема: Национальные проекты: 

материалы ii всероссийской научно-практической конференции 

Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие 

Решение экономических задач в блоке обществознания: микроэкономика 

Рогалева Н. Л. — Финансовые рынки и институты: учебное пособие 

Рогова Т. Н., Глухова С. А., Федюкова Г. Х. — Стратегическое инновационное развитие в 

системе региональной финансово-экономической безопасности: теория и практика 

Родионова Т. Г. — Менеджмент: учебно-методическое пособие 

Рожков О. В., Дубков М. В., Буробин М. А. — Научные основы инновационных технологий. 

Краткий курс лекций. Часть 1: учебное пособие 

Рознина Н. В., Соколова Е. С. — Бюджетная система Российской Федерации: учебное 

пособие 

Романенко Е. В. — Микроэкономика: учебное пособие 

Романенко Е. В. — Финансы: методические указания к курсовой работе 

Романенко Е. В. — Экономика: методические указания 
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Романенко Е. В. — Экономическая теория: методические указания 

Российская экономика в 1991 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 1992 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 1993 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 1994 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 1995 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 1996 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 1997 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 1998 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 1999 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2000 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2001 году. Тенденции и перспективы. В 2-х томах. Том 2 

Российская экономика в 2001 году. Тенденции и перспективы. В 2-х томах. Том 1 

Российская экономика в 2001 году. Тенденции и перспективы. Выпуск № 23 

Российская экономика в 2002 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2003 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2005 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2006 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2008 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2011 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2012 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2013 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2014 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы 
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Российская экономика в 2016 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2017 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в I полугодии 1997 года. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в первом полугодии 1996 года. Тенденции и перспективы 

Российская экономика в январе-сентябре 1998 года. Тенденции и перспективы 

Рубинов Ю. М. — Организация и планирование заводского производства. Управление 

предприятием: учебное пособие 

Руденко Б. Д. — Кореляционно-регресионный анализ в Excel и Mathcad: лабораторный 

практикум 

Руднева Н. И., Белякова С. В., Колотова А. С. — Экономическая безопасность: учебно-

методическое пособие 

Рындина С. В. — Цифровая трансформация бизнеса: использование аналитики на основе 

больших данных: учебное пособие 

Рябикова Н. Е. — Персональный менеджмент: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

менеджмент 

Рябкова Д. С., Скрябина О. В. — Теоретические основы товароведения: учебное пособие 

Рябцева Л. В. — Оперативное управление: учебное пособие 

Рябцева Л. В. — Теория организации: учебное пособие 

Рябцева Л. В. — Ценообразование: учебное пособие 

Сабурова М. М. — Маркетинговые коммуникации (теория, управление, практика): учебное 

пособие 

Сабурова М. М. — Организация работы отдела маркетинга: теория и практика: учебник 

Сабурова М. М. — Организация работы отдела маркетинга: учебное пособие 

Сабурова М. М.  — Организация работы отдела маркетинга: практикум: учебное пособие 

Савалей В. В. — Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений: учебное пособие 

Савельева Н. О. — История экономических учений: учебное пособие 

Савченко Н. Л. — Основы менеджмента на промышленном предприятии: учебное пособие 
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Садыкова Т. М., Предеус Н. В., Машенцева Г. А. — Совершенствование методического 

обеспечения учета расходов и результатов НИОКР: монография 

Саенко И. А., Пухова В. В. — Инвестирование и ценообразование в строительстве: учебное 

пособие 

Сазанова Е. В. — Общая теория статистики 

Сазонов С. П., Езангина И. А. — Организация учета и операционная деятельность в 

кредитных организациях: учебное пособие 

Салихов В. А. — Типовые промышленные технологии 

Салихов В. А. — Экономика природопользования 

Салтыков М. А. — Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности 

(экономика, финансы, управление) 

Салтыков М. А. — Рыбохозяйственный комплекс Приморского края на современном этапе 

развития: экономика, финансы, управление: монография 

Салькова О. С. — Стратегический и текущий экономический анализ: учебное пособие 

Самусенко С. А., Зимнякова Т. С., Бухарова Е. Б. — Экономика Красноярского края: 

территория эффективного предпринимательства: монография 

Самусенко С. А., Зимнякова Т. С., Бухарова Е. Б. — Экономика Красноярского края: 

развитие отраслей на основе трансфера знаний и технологий: монография 

Самылина В. Г. — Природопользование на Европейском Севере России: монография 

Самылина В. Г., Моронова О. Г. — Экономика природопользования: учебное пособие 

Саяпин А. В. — Теневая экономика: учебное пособие 

Сборник задач, тестов и упражнений по микроэкономике для бакалавров, обучающихся по 

направлению 38.03.01 – «Экономика» 

Севастьянова И. Г. — Маркетинг в инновационной сфере: учебное пособие 

Севек Р. М., Бадарчы Х. Б., Анай-оол Л. С. — Рынок ценных бумаг: учебно-методическое 

пособие 

Севек Р. М., Монгуш О. Н., Манчык-Сат Ч. С. — Деньги, кредит, банки: учебное пособие 

Седова А. В. — Прикладная экономика 

Секацкий В. С., Мерзликина Н. В., Пикалов Ю. А. — Подтверждение соответствия 

продукции и услуг: учебное пособие 

Секирина Н. В., Наумчук О. А. — Организация учета: практикум 
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Селезнева И. П. — Бухгалтерский финансовый учет: сборник задач и методические 

рекомендации по их выполнению для студентов по укрупненной группе специальностей 

«Экономика и управление» 

Селезнева И. П. — Бухгалтерский финансовый учет: сборник задач и методические 

рекомендации по их выполнению для студентов по укрупненной группе специальностей 

«экономика и управление» 

Селиванова С.Р., Степанян В.М. — Теоретические и практические особенности 

корпоративной социальной ответственности: учебное пособие по направлению подготовки 

080200.62 менеджмент (квалификация (степень) "бакалавр") 

Селиверстова Н. И. — Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление 

Селиверстова Н. И. — Теория и механизмы современного государственного управления: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 государственное и муниципальное управление 

Селин М. В. — Политическая экономия: теория и практика 

Селюков В. К. — Производные финансовые инструменты: учебник 

Семенова Д. М. — Управление проектами: учебное пособие 

Сергеев А. Ю. — Основы экономической безопасности: учебное пособие 

Середа В. А., Литаврин А. В., Собачкина Н. Л. — Эконометрика: учебное пособие 

Сиганьков А. А. — Маркетинговый анализ: практикум 

Сиганьков А. А. — Маркетинговый анализ: учебное пособие 

Сиганьков А. А. — Стратегический анализ: учебное пособие 

Сиганьков А. А. — Управление инвестиционной деятельностью в маркетинге: учебное 

пособие 

Сиганьков А. А. — Управленческий контроллинг бизнес-процессов: практикум 

Сиганьков А. А. — Управленческий контроллинг бизнес-процессов: учебное пособие 

Сиганьков А. А. — Финансовый менеджмент: практикум 

Сигунова Т. А., Каверина Э. Ю. — Управленческий учет: сборник задач 

Сидорова С. А. — Маркетинг: учебно-методическое пособие 

Сидоровская Т. В. — Маркетинг и брендинг северных территорий: учебное пособие 

Силичева Г. В. — Себестоимость перевозок: учебно-методическое пособие 
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Сименко И. В., Переверзева Т. В. — Государственный контроль финансирования социальной 

сферы: теория, организация, практика: монография 

Синявин В. Ю. — Антикризисное управление организацией: учебное пособие 

Сиротина Н. А., Беккер М. В. — Экономика: учебное пособие 

Система государственного и муниципального управления: учебное пособие 

Ситуационный практикум по налогообложению: практикум 

Скворцова А.В. — Основы экономики: рабочая тетрадь для обучающихся по программам 

бакалавриата 

Скляров И. Ю., Склярова Ю. М., Нестеренко А. В. — Аудит эффективности: учебное 

пособие 

Склярова Ю. М., Скляров И. Ю., Воронин М. А. — Оценка финансовой устойчивости 

российских коммерческих банков: теория и практика: монография 

Склярова Ю. М., Скляров И. Ю., Латышева Л. А. — Банковское дело: учебно-методическое 

пособие 

Скрипников О. А., Хацкевич В. Л. — Практикум по экономическому анализу 

Сликишина И. В. — Основы информационного менеджмента: учебное пособие 

Слюсарь Н. Н., Новикова И. В., Сурков А. А. — Управление рисками, системный анализ и 

моделирование: конспект лекций 

Смирнова Е. В. — Модель организации управления современным предприятием: 

компетентностный подход к изучению: учебное пособие 

Смирнова Е. В. — Основы экономического прогнозирования: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 экономика 

Смицких К. В., Нигай Е. А., Кошевая Е. С. — Организация и оценка деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса 

Смоленцева Е. В. — Регионалистика: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования 

Смоляков А. М. — Оперативно-производственное планирование: конспект лекций 

Смотрина О. С. — Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебно-методическое пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по_x000d_ 

направлению подготовки 38.03.02 менеджмент 

Смотрина О. С. — Теория организации: рабочая тетрадь для обучающихся по_x000d_ 

образовательной программе высшего образования по направлению_x000d_ подготовки 

38.03.02 менеджмент 
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Смурова Л. И. — Методические указания для проведения лабораторных занятий по 

дисциплине «Компьютерный бухгалтерский учет» для обучающихся по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Современные технологии торгового дела и товароведения в освоении бизнес-пространства: 

материалы национальной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных (г. Владивосток, 14 ноября 2019 г.) 

Современный муниципалитет – фабрика услуг или платформа для гражданского общества?: 

сборник статей 

Соколов А. С., Нюнько Ю. О. — История коммерции в России в XIX веке: учебное пособие 

Соколов А. С., Нюнько Ю. О. — История финансовой политики и предпринимательства в 

России в XVIII веке: учебное пособие 

Солдатова Л. А. — Жилищное строительство: антикризисное бизнес-регулирование, 

финансовое обеспечение, прогноз развития: монография 

Соломонов А. П. — Планирование и управление производством: учебное пособие 

Соломонов А. П., Кутузова И. В. — Экономика и организация производства: учебное 

пособие 

Соснин П. И. — Управление знаниями и опытом в проектной организации: учебное пособие 

Сосулин Ю. А., Трофимова И. П. — Планирование и анализ инвестиций: учебное пособие 

Сосулин Ю. А., Трофимова И. П. — Эконометрический анализ предприятия: учебное 

пособие 

Социально-экономическое развитие России и Монголии: проблемы и перспективы: 

материалы vi международной научно-практической конференции 

Социально-экономическое развитие России. Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Чебоксары, 27 ноября 2020 г.) 

Социологические методы в экономике 

Социология рынка труда: учебно-методическое пособие 

Сошина Е. И. — Эконометрика (эконометрика. методы оптимальных решений): учебное 

пособие 

Соян Ш. Ч., Хертек Ш. В. — Социально-экономическая статистика: учебное пособие 

Спешилова Н. В. — Экономика и организация производства предприятий промышленной 

электроники: учебно-методическое пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 11.03.02 

инфокоммуникационные технологии и системы связи, 11.03.03 конструирование и 

технология электронных средств, 11.03.04 электроника и наноэлектроника 
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Спешилова Н. В. — Экономическая среда предпринимательства и 

предпринимательские_x000D_ риски: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

экономика 

Староватов Г. Ф., Сарченко В. И. — Зарплата как источник развития: монография 

Статистика: учебное пособие по изучению курса "общая теория статистики" и контрольные 

задания для студентов 2-го курса экономических специальностей очного и заочного форм 

обучения 

Стеба Н. Д. — Налоговое планирование: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

экономика 

Степанян В.М. — Деловые коммуникации в управлении: учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент профиль подготовки 

«менеджмент организации» 

Степанян В.М. — Основы организации труда и отдыха управленческого персонала: учебное 

пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02- менеджмент, 

профиль подготовки «менеджмент организации» 

Степанян В.М. — Основы организационного поведения: учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 – менеджмент, профиль 

подготовки «менеджмент организации» 

Степанян В.М., Чернявская Е.Ю. — Теоретические аспекты потребительского поведения 

Стовбыра Т. В. — Рабочая тетрадь по дисциплине «Cтраховое дело»: рабочая тетрадь 

Стовбыра Т. В. — Финансово-управленческий анализ 

Столяренко Л. Т. — Макроэкономика: практикум 

Стофарандова В. В. — Направления модернизации социальной инфраструктуры в 

Республике Дагестан: монография 

Стратегический менеджмент в IT-отрасли: учебное пособие 

Стратегический менеджмент: методические указания 

Стринковская А. С. — Тарифный стиль транспортной фирмы: учебное пособие 

Суздалева Г. Р., Дробышева Е. А. — Инструменты продвижения товаров и услуг: учебное 

пособие 

Сулейманов М. Д. — Цифровая экономика: учебник 

Сунгатуллина Р. Н., Клинова Е. А., Гоголева О. Л. — Учет и анализ. Практикум: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент 

(профиль "производственный менеджмент") 
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Сунгатуллина Р. Н., Мильчик И. В., Гоголева О. Л. — Учет и анализ: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 - менеджмент (профиль 

"производственный менеджмент") 

Суркова М. А., Богданова Н. А. — Финансовый практикум: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 44.03.01 «педагогическое образование», 44.03.05 «педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», 44.03.03 «специальное (дефектологическое) 

образование», 42.03.02 «журналистика». квалификация выпускника: бакалавр 

Суслова Ю. Ю., Волошин А. В. — Товарное обращение: учебное пособие 

Суслова Ю. Ю., Демченко О. С. — Основные факторы макроэкономической динамики 

России: монография 

Суслова Ю. Ю., Щербенко Е. В., Веремеенко О. С. — Маркетинг: учебное пособие 

Суханова Е. В. — Экономическая теория. Макроэкономика: учебное пособие 

Суханова Е. В. — Экономическкая теория. Микроэкономика: учебное пособие 

Сухарева С. В. — Разработка программ инновационного развития грузовых 

автотранспортных предприятий: учебное пособие 

Сухарева С. В. — Статистика транспорта (продвинутый уровень): учебное пособие 

Сырцова Е. А., Пыжев А. И., Зандер Е. В. — Комплексная оценка устойчивости развития 

социоэколого-экономических систем регионов Сибири: монография 

Сытник Н. А. — Экологический менеджмент и аудит: курс лекций для студентов 

направления подготовки 05.03.06 экология и природопользование очной и заочной форм 

обучения 

Тагирова О. А., Носов А. В., Новичкова О. В. — Инвестиционная политика в системе 

стратегического управления компанией: монография 

Тагирова О. А., Носов А. В., Федотова М. Ю. — Теория и практика управления активами и 

капиталом организаций: монография 

Тарасов А. А., Кондратьев С. А., Шматко А. Д. — Вычисления в менеджменте 

Тарасов И. Е. — Статистический анализ данных в информационных системах: учебно-

методическое пособие 

Тарасова Н. В. — Нормативное обеспечение экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов: Практикум 

Теневая экономика: учебное пособие 

Теории и концепции развития территорий и их практическое применение: материалы IV 

Международной on-line конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
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Теория и практика формирования регионального рынка потребительских товаров и услуг: 

проблемы и решения: материалы 10-й всероссийской научно-практической конференции 30 

марта 2016 г. 

Терентьева Т. А. — Аудит налоговой отчетности коммерческих организаций: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Терентьева Т. В. — Данные отчетности организаций как основа управленческих решений: 

учебное пособие 

Терешкина О. С., Гурнина Д. А. — Финансы организаций (предприятий): конспект лекций 

Терещенко В. С. — Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие 

Терещенко В. С. — Международные стандарты финансовой отчетности: практикум 

Терлецкая Г. П., Вольф Е. В., Муравьев А. В. — Нормирование и оплата труда на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса: учебное пособие 

Техническое оснащение торговых организаций: учебное пособие 

Технологии принятия финансовых решений в предпринимательской сфере: учебное пособие 

Тимчук О. Г., Андреева Е. С., Доржиева Э. Л. — Основы банковских инноваций: учебное 

пособие 

Титова Л. А. — Бизнес-планирование: учебно-методическое пособие 

Титова Л. А. — Экономика отрасли: учебно-методическое пособие 

Титова Н. Ю. — Консолидированная отчетность организаций: учебное пособие 

Тиунова Н. Г. — Рекламная деятельность: курс лекций 

Тихоненков В. А. — Технико-экономический анализ инженерного проекта: учебное пособие 

Товарный менеджмент. Методические указания 

Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Часть 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности 

Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Часть 1. Непродовольственные товары. Раздел XI 

«Текстильные материалы и текстильные изделия» ТН ВЭД ЕАЭС 

Толкаченко О. Ю. — Иностранные инвестиции в России: учебное пособие 

Толстоброва Н. А. — Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебно-методическое пособие 

Толстоброва Н. А. — Мировая экономика: учебно-методическое пособие 
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Толстоброва Н. А. — Основы внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое 

пособие 

Топольник В. Г. — Моделирование инновационных процессов: учебное пособие 

Транспортный маркетинг и логистика: практикум 

Третьякова Е. А. — Микроэкономика: учебное пособие 

Третьякова Е. А. — Оперативно-производственное планирование: учебное пособие 

Третьякова Е. А. — Финансовый менеджмент: учебное пособие 

Третьякова Е. А., Буторина О. В., Дубровская Ю. В. — Курс экономики для бакалавров: 

учебное пособие 

Третьякова Е. А., Буторина О. В., Осипова М. Ю. — Экономика: практикум 

Троянская М. А. — Развитие конкуренции в сфере налогообложения на основе 

регулирования налоговой устойчивости субъектов РФ: монография 

Трунова С. Н. — Управление изменениями: учебное пособие 

Туякова З. С. — Бухгалтерский финансовый учет: практикум для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по специальности 38.05.01 экономическая 

безопасность 

Туякова З. С. — Бухгалтерское дело: учебное пособие для обучающихся по программам 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 экономика и специальности 

38.05.01 экономическая безопасность 

Туякова З. С. — Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: практикум для обучающихся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Туякова З. С. — Учет, анализ и аудит бизнес-процессов в цифровой экономике: учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 экономика 

Тюленева Т. А. — Совершенствование управленческого учета в отраслях промышленности: 

монография 

Тюленева Т. А. — Формирование системы управленческого учета на промышленных 

предприятиях: монография 

Тюнюкова Е. В. — Разработка рекламного продукта: электронное учебное пособие для 

сопровождения лекций 

Тюрина Ю. Г. — Формирование и реализация социально ориентированной региональной 

налоговой политики: монография 

Уланова О. И. — Микроэкономика (продвинутый уровень): учебное пособие 
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Управление инновационным развитием Арктической зоны Российской Федерации 

Управление качеством 

Управление качеством: учебно-методическое пособие 

Управление объектами, процессами, ситуациями: методические указания 

Управление процессами производства и эксплуатации наземных производственно-

технологических комплексов: методические указания 

Управление социальным развитием персонала: учебное пособие 

Управление финансами. Практикум: учебное пособие 

Управление человеческими ресурсами: методические указания 

Управление экономической безопасностью 

Управленческий учет: учебное пособие 

Ускова Т. В. — Туристский потенциал территории: оценка, развитие и продвижение 

Ускова Т. В. — Эффективность государственного управления: сущность, факторы и методы 

повышения 

Усов Л. В., Усов И. Д. — Нетрадиционные подходы и методы экономических исследований 

для экономической информатики: монография 

Устинова Ю. В., Першина Е. И. — Основы консалтинга: практикум 

Устойчивое развитие экономики региона (II Шаляпинские чтения): материалы 

всероссийской научно-практической конференции (г. мичуринск 18-19 декабря 2019 г.) 

Учебная практика: методические указания 

Учебно-методическое пособие по написанию и защите проектной работы «Бизнес-план» как 

формы итоговой аттестации: для обучающихся по программе «бакалавр управления 

бизнесом» 

Фадейкина В. С. — Управление социальным развитием организации 

Фаизова Л. Р. — Методы несплошного статистического наблюдения: методические указания 

для обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

экономика 

Файнбург Г. З. — Управление рисками производственной деятельности: учебное пособие 

Фатькин В. А. — Организационное обеспечение качества в инновационном развитии 

производства: учебное пособие 

Федорец М. С. — Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учебное пособие 

Федорец М. С. — Отчетность государственных и муниципальных учреждений: практикум 
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Федорова Н. П., Миронова З. А. — Статистика. Общая теория статистики: учебное пособие 

Федорова О. И. — Социальные выгоды и социальные издержки в российской экономике: 

теория и практика: учебное пособие для обучающихся по образовательной 

программе_x000d_ высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Федорова О. И. — Экономическая теория: учебно-методическое пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

строительство 

Федорович В. О. — Магистерская диссертация: учебно-методическое пособие для 

выполнения выпускной квалификационной работы по программам магистратуры 

направлений 38.04.01 «экономика», 38.04.02 «менеджмент» 

Федосеева Ю. А. — Налогообложение физических лиц: практикум для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

экономика 

Федотов Н. И., Меркулов Ю. А. — Основы математического моделирования социально-

экономических процессов: учебное пособие 

Федотов Н. И., Подгорнова Н. А. — Исследование социально-экономических и 

политических процессов. Часть I: учебное пособие 

Федотов Н. И., Подгорнова Н. А. — Исследование социально-экономических и 

политических процессов. Часть I: учебное пособие 

Федотов Н. И., Подгорнова Н. А. — Разработка управленческих решений: учебное пособие 

Федотов Н. И., Подгорнова Н. А., Кабанов С. Н. — Организация городского хозяйства: 

учебное пособие 

Федотов Н. И., Подгорнова Н. А., Меркулов Ю. А. — Организация городского хозяйства: 

учебное пособие 

Федотов Н. И., Подгорнова Н. А., Меркулов Ю. А. — Организация городского хозяйства: 

учебное пособие 

Федотова М. Ю. — Организация деятельности коммерческого банка и современные 

банковские технологии: учебное пособие 

Федотова М. Ю. — Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие 

Федотова М. Ю., Тагирова О. А. — Оценка финансовых активов и современные 

портфельные теории: учебное пособие 

Федотова М. Ю., Тагирова О. А., Носов А. В. — Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Технологическая практика: методические указания по прохождению практики 
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Федотова М. Ю., Тагирова О. А., Носов А. В. — Управление финансовыми рисками в 

коммерческом банке: учебное пособие 

Финансовое планирование и бюджетирование: практикум 

Финансово-экономические проблемы предприятий Пермского края. Выпуск 4: сборник 

тезисов 

Финансово-экономические проблемы современной экономики: сборник статей 

Финансовый анализ: учебное пособие 

Финансовый менеджмент: практикум 

Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие к практическим занятиям, 

самостоятельной работе студентов 

Фионова Л. Р. — Этика делового общения: учебное пособие 

Фокин В. Я. — Территориальная дифференциация защищенности занятости населения: 

постановка проблемы: монография 

Фокина Н. Н. — Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

курс лекций 

Функциональные области логистики: учебное пособие 

Хажеева М. А. — Международные экономические отношения: практикум 

Хажеева М. А. — Экономическая география и регионалистика мира: практикум 

Хажеева М. А., Белоброва Е. А. — Экономическая теория: практикум 

Хайруллина О. И., Баянова О. В. — Эконометрика 

Хайтбаев В. А., Шмойлова Ю. В. — Моделирование и оптимизация подходов к управлению 

запасами предприятий: практикум 

Харитонов В. А., Алексеев А. О., Гуреев К. А. — Интеллектуальные технологии управления 

недвижимостью: учебное пособие 

Харитонов В. А., Ёлохова И. В., Стаматин В. И. — Интеллектуальные технологии 

обоснования инновационных решений: монография 

Харченко О. Н., Кожинова Т. В., Берестова Е. С. — Бухгалтерский учет, налоги, анализ и 

аудит. Оценочные материалы с решениями: учебное пособие 

Харькова О. М. — Административная реформа в России: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

государственное и муниципальное управление 
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Харькова О. М. — Территориальное общественное самоуправление: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление 

Харькова О. М. — Экономика общественного сектора: практикум для обучающихся по 

образовательной программе_x000d_ высшего образования по направлению подготовки 

38.04.04 государственное и муниципальное управление 

Хертек Ш. В., Готовцева Е. А. — Бухгалтерский финансовый учет: учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям, самостоятельной работе студентов 

Холомеева Н. В., Иванова Н. М. — Оценка стоимости объекта недвижимости: учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Холопов В. А. — Информационные технологии государственного и муниципального 

управления: учебное пособие 

Хомутова Е. Г. — Современные инструменты менеджмента качества: учебное пособие 

Цветков В. Я., Козлов А. В. — Субсидиарное управление: монография 

Цвиркун О. А., Махина Т. А., Вержицкий Д. Г. — Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебное пособие 

Чарная Е. Б. — Экономика химической промышленности. Кадры, производительность труда 

и организация заработной платы на предприятиях химической промышленности: конспект 

лекций 

Чацкис Е. Д., Наумчук О. А., Секирина Н. В. — Организация учета: учебное пособие 

Чеглакова С. Г. — Методики экономического анализа в управлении бизнесом: учебное 

пособие 

Чеглакова С. Г. — Учет и анализ банкротств: учебное пособие 

Чегринцова С. В. — Лидерство и командообразование в организации: учебное пособие 

Чедурова Е. М. — Западносибирская кооперация в период реформ и революций нгачала ХХ 

в.: идеология, законотворчество, агротехнологий 

Чекалдин А. М. — Кадровая политика и кадровый аудит: учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.04 «государственное и муниципальное управление», 

программа «государственное и региональное управление» (квалификация (степень) 

«магистр») 

Человеческий капитал в формате цифровой экономики. Международная научная 

конференция, посвященная 90-летию С.П. Капицы, Российский новый университет, 16 

февраля 2018 года: сборник докладов 

Чепига Ю. В. — Основы финансовых вычислений: электронное учебное пособие для 

сопровождения лекций 
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Чепурова И. Ф., Гладышева А. В., Зобова Е. В. — Методы принятия управленческих 

решений: учебно-методическое пособие 

Черемухина Ю. Ю. — Системы менеджмента качества: учебное пособие 

Черкасова В. В. — Товарная политика предприятия: учебное пособие 

Черкасова Ю. И., Мигунова М. И., Козлова С. А. — Внебюджетные фонды: учебное пособие 

Черненькая И. Г. — Налоги и налогообложение: учебное пособие 

Чернобай Н. Б., Шуваев А. В. — Технологии принятия управленческих решений: учебное 

пособие 

Чернобай Н. В. — Управленческий учет в организациях: учеб. пособие для направления 

подготовки 38.03.02 «менеджмент» 

Черноризова Н. В. — Институциональная экономика: учебное пособие 

Черноризова Н. В. — История экономических учений: методические рекомендации 

Черных И. Н. — Бухгалтерский (управленческий) учет: учебно-методическое пособие 

Чилингир Е. Ю. — Реклама и связи с общественностью: введение в профессию: учебное 

пособие 

Чувашлова М. В. — Кинестетический контроллинг: концепция, методология, система 

индикаторов: монография 

Чураков Е. П. — Математические методы в экономике и бизнесе (Введение в 

специальность): учебное пособие 

Шабунова А. А., Ильин В. А., Калачикова О. Н. — Национальные проекты 2019-2024 гг.: 

анализ и ключевые риски их реализации. Социальная сфера 

Шаламова О. А., Манаков А. Л., Абрамов А. Д. — Транспортная логистика и организация 

перевозок: учебно-методическое пособие 

Шахбанов Р. Б. — Балансоведение: учебно-методическое пособие для проведения 

практических (семинарских) занятий для студентов магистратуры по направлению 38.04.01 

«экономика», программа «учет, анализ и аудит» 

Шахбанов Р. Б., Рабаданова Ж. Б. — Задания по учебной практике для студентов 

магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, направленность (программа) «Учет, 

анализ и аудит» 

Шахбанов Р. Б., Шахбанова С. Р. — Бухгалтерский учет и налогообложение субъектов 

малого и среднего предпринимательства: учебно-методическое пособие для проведения 

практических (семинарских) занятий для студентов магистратуры по направлению 38.04.01 

«экономика», программа «учет, анализ и аудит» 
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Шаховская Л. С., Морозова И. А., Кабанов В. А. — Внешнеэкономическая деятельность 

(продвинутый курс): учебное пособие 

Шацкая И. В. — Аналитические методы в управленческой деятельности: учебное пособие 

Шацкая И. В. — Введение в профессиональную деятельность: учебное пособие 

Шацкая И. В. — Маркетинг: учебное пособие 

Шацкая И. В. — Социально-этические процессы в бизнесе: учебное пособие 

Шендель Т. В. — Основы управленческого консультирования: учебное пособие 

Шестакова Е. В. — Самоорганизующиеся социально-экономические системы: теория, 

методология, механизмы: монография 

Шестакова Е. В. — Формирование интегративного механизма самоорганизации 

производственно-экономических систем: монография 

Шиврина Т. Б., Жукова Ю. С., Наговицына Э. В. — Экономика организации: учебное 

пособие 

Шиврина Т. Б., Наговицына Э. В., Жукова Ю. С. — Экономика предприятия. В 2 ч. Ч. 2: 

учебное пособие 

Шиврина Т. Б., Наговицына Э. В., Жукова Ю. С. — Экономика предприятия. В 2 ч. Ч. 1: 

учебное пособие 

Шинкарева О. В., Минаков А. В., Егорова Е. В. — Проблемы экономической безопасности: 

теория и практика. Т. 1: монография 

Широбакина Е.А. — Современные технологии обработки экономической информации 

Широченко Н. В. — Управление запасами: учебное пособие 

Ширяев С. А., Рябов И. М., Ковалев А. М. — Транспортно-складские комплексы: учебное 

пособие 

Шишкин Д. Г., Палкин А. Ф., Гагарина М. В. — Бизнес-моделирование для малого бизнеса: 

учебное пособие 

Шкиренко Г. А. — Методические указания по изучению дисциплины «экономика труда» 

воронеж воронежский государственный университет 2016г. copyright оао «цкб «бибком» & 

ооо «aгентство kнига-cервис»: учебно-методическое пособие 

Шкрабтак Н. В., Праскова Ю. А., Плешивцев А. В. — Экономика (Основы экономических 

знаний) 

Шлыкова Т. Н., Перцев С. В. — Экономика: методические указания 

Шмелёва А. Н. — Методы бережливого производства: учебно-методическое пособие 

Шовхалов Ш. А. — Оценка бизнеса: учебное пособие 
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Шпагина И. Е. — Современные проблемы развития бухгалтерского дела: учебное пособие 

Шпалтаков В. П. — Экономика и управление в транспортной системе: учебное пособие 

Шубина Н. Н., Ленина В. В. — Организация производства и менеджмент (производственный 

менеджмент): учебно-методическое пособие 

Шулятьева Г. М. — Рынок продовольственных товаров: учебно-методическое пособие 

Шумик Е. Г., Терентьева Т. В., Смицких К. В. — Динамичное развитие 

предпринимательства: особенности и перспективы: монография 

Шумилина Т. В. — Современные методы статистических исследований: методические 

указания 

Шумилина Т. В. — Статистика: практикум 

Шурдумова Э. Г., Азаматова Р. М., Волов М. А. — Антикризисное управление финансами 

банковского сектора экономики: учебное пособие 

Шурдумова Э. Г., Байзулаев С. А., Азаматова Р. М. — Финансовый механизм регулирования 

экономики региона: учебное пособие 

Шурдумова Э. Г., Байзулаев С. А., Азаматова Р. М. — Формы и методы оценки 

недвижимости: учебное пособие 

Щепакин М. Б. — Прогнозирование и планирование деятельности на предприятии: учебник 

Щепеткина И. В. — Экологический менеджмент: Система экологического менеджмента. 

Экологический аудит: учебное пособие 

Эйхлер Л. В., Ренгольд О. В., Черникова А. Е. — Экономика транспортной фирмы: учебное 

пособие 

Экономика безопасности труда: методические указания 

Экономика и территориальная организация промышленности: учебно-методическое пособие 

Экономика и управление: современные вызовы, тенденции и перспективы развития: 

материалы xxiii международной научно-практической конференции (россия, г. улан-удэ, 19 – 

21 сентября 2019 г.) 

Экономика отрасли: учебно-методическое пособие 

Экономика отрасли: учебно-методическое пособие 

Экономика переходного периода : очерки экономической политики посткоммунистической 

России, 1991-1997 

Экономика переходного периода. Очерки экономической политики пост-коммунистической 

России. Экономический рост 2000—2007 
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Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической 

России. 1998–2002 

Экономика переходного периода. Сборник избранных работ. 1999–2002 

Экономика переходного периода. Сборник избранных работ. 2003—2009 

Экономика предприятий сервиса транспортно-технологических машин: методические 

указания 

Экономика предприятий: учебно-методическое пособие 

Экономика предприятия: сборник тестов для контроля знаний 

Экономика программной инженерии: учебное пособие 

Экономика социальной сферы 

Экономика строительства мостов: учебно-методическое пособие 

Экономика, управление и образование: материалы ii национальной научно-практической 

конференции 25 октября 2019 года 

Экономика: учебное пособие 

Экономика: учебно-методическое пособие 

Экономика: учебно-методическое пособие 

Экономика: учебно-методическое пособие для студентов геологического факультета 

(заочное отделение) 

Экономика: учебно-методическое пособие для студентов юридического факультета (очная и 

заочная форма ускоренного обучения) 

Экономико-математические методы планирования перевозок грузов в транспортной 

логистике: учебно-методическое пособие 

Экономическая безопасность: методические указания 

Экономическая компаративистика: учебно-методическое пособие для вузов 

Экономическая оценка инвестиций: практикум 

Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие 

Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие 2008–2018 

Экономическая социология: учебно-методическое пособие 

Экономическая теория 

Экономическая теория: методические указания 
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Экономический потенциал студенчества в региональной экономике: материалы конференции 

Эсаулова И. А. — Управление персоналом 

Эсаулова И. А. — Управление человеческими ресурсами: учебное пособие 

Юхачев С. П., Кузнецов И. А., Алексашина Е. С. — Экономическая безопасность 

национального хозяйства: учебное пособие для студентов специальности 38.05.01 – 

«экономическая безопасность» 

Якимов М. Р., Левда Н. М. — Методы и модели в экономике: в 2 ч. Часть 1: учебно-

методическое пособие 

Якимов М.Р. — Экономика предприятия: в 2 ч. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Якимова В. А. — Бухгалтерский финансовый учет 

Якимова В. А. — Лабораторный практикум по исчислению и уплате налогов: учебно-

методическое пособие по направлению подготовки 38.04.01 «экономика» 

Якимова В. А. — Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 

Якимова В. А. — Учет и операционная деятельность в банке: учебное пособие по 

направлениям подготовки 38.03.01 «экономика», 38.04.01 «экономика» 

Якимова В. А., Козловцева С. Г. — Спецпрактикум на ЭВМ по 1С: Бухгалтерия 

Яковлева А. О. — Информационные технологии в проектной деятельности: учебно-

методическое пособие 

Яковлева И. В. — Взаимодействие компаний с кредитными организациями: учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 экономика 

Янина О. Н., Локтионова Ю. Н., Починок Н. Б. — Денежный и валютный рынок: учебное 

пособие 

Янкина И. А., Черкасова Ю. И., Жигаева Л. П. — Организация деятельности коммерческого 

банка: учебное пособие 

Яркова Т. А. — Институциональная экономика: учебное пособие 

Яркова Т. А. — Макроэкономика: учебное пособие 

Ярушкина Н. Г., Андреев И. А., Гуськов Г. Ю. — Интеллектуальный предиктивный 

мультимодальный анализ слабоструктурированных больших данных 

Яшкова Н. В. — Общая теория статистики: учебно-методическое пособие 
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Языкознание и литературоведение 

Абайдуллина О. С., Карлина Н. Е. — Can Talk Part Three: учебно-методическое пособие 

Абдусаламов М. М. — Round the Persian Gulf (Вокруг Персидского залива) 

Абрамов В. П. — Русский язык: «горячие точки» и «зоны безопасности» : сборник статей, 

докладов, интервью 

Аверина А. В. — Частицы как элементы коммуникативного взаимодействия в 

немецкоязычной среде: теория и практика: учебное пособие (магистратура) 

Агаева З. А., Багдасарян М. С., Омарова Ш. М. — Практикум по научному стилю речи: 

учебное пособие для студентов-иностранцев подготовительных факультетов 

Аджимамбетова Г. Ш. — Земаневий къырымтатар тили (синтаксис) фенини огренюв 

боюнджа окъув-методик тевсиелер 

Аджимамбетова Г. Ш. — Земаневий къырымтатар тили (синтаксис) фенини огренюв 

боюнджа окъув-методик тевсиелер 

Аджимамбетова Г. Ш. — Земаневий къырымтатарн тили. Синтаксис (Сёз бирикмеси. Адий 

джумле): учебное пособие 

Азаров А. А. — Этот коварный определенный артикль "The": словарь-справочник 

Айбатырова М. А. — Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие 

Акимова О. В. сост. — 10 легенд о Робин Гуде: книга для чтения на английском языке 

Актуальные вопросы гуманитарных наук – 2018: материалы выступлений молодых ученых 

Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 

Актуальные вопросы современности глазами молодых исследователей: сборник материалов 

IV-ой Международной научно-практической конференции (Омск, 25−26 апреля 2019 г.) 

Актуальные вопросы теории немецкого языка и методики его преподавания: материалы 

Всерос. науч.-практич. конф., посвященной 75-летию кафедры немецкого языка 

(Архангельск, 2-3 ноября 2016 г.) 

Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации 

высшего образования: материалы v международной научно-практической конференции 3-4 

июля 2017 г. 

Актуганова С. А. — Английский для профессионального общения педагогов и психологов = 

English for Professional Communication of Educators and Psychologists: учебно-методическое 

пособие 

Александрова Л. И. — Write effectively. Пишем эффективно: учеб.- метод. пособие по 

письменной практике 
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Алексеев П. В. — Ф.М. Достоевский и Восток 

Алексеева Е. М., Кривощекова М. С., Кропотухина П. В. — Иностранный язык. Правила и 

упражнения (ФОС для дисциплины "Иностранный язык") 

Алексеева М. Н., Миничева Н. П. — Английский язык. В 2 ч. Ч. I: учебное пособие 

Алексеева М. Н., Миничева Н. П. — Английский язык. В 2 ч. Ч. II: учебное пособие 

Алексеева Н. А. — Русско-литовский разговорник 

Алефиренко Н. Ф. — Лингвокультурология: ценностно-смысловое простарнство языка 

Алешугина Е. А. — Практикум по теоретической грамматике английского языка (части 

речи): учебное пособие 

Алешугина Е. А. — Профессионально ориентированный английский язык для специалистов 

в области информационных технологий: учебное пособие 

Алещанова И. В. — Английский язык для студентов направления «Технологии и 

проектирование текстильных изделий»: учебное пособие 

Аликина Е. В. — Перевод-сопровождение: учебное пособие для бакалавров (французский 

язык) 

Аликина Е. В. — Устный перевод с листа: учебное пособие для бакалавров (французский 

язык) 

Аликина Е. В. — Устный последовательный перевод: ключевые аспекты теории и практики: 

учебное пособие 

Ананьева Н. В., Волошин А. В. — Теория и практика эффективного речевого общения: 

учебное пособие 

Английская поэзия XIV–XX веков: хрестоматия 

Английский для магистрантов: учебное пособие 

Английский для студентов гуманитарных профилей: учебно-методическое пособие по 

английскому языку для студентов 1 курса неязыковых направлений подготовки 

Английский язык : практикум для курсантов, обучающихся на многоуровневой основе : в 2 

ч. Ч. 2 

Английский язык в профессиональном общении: учебное пособие. направление подготовки 

44.03.05 – «педагогическое образование». профиль подготовки – «физическая культура и 

дополнительное образование». направление 44.03.01 – «педагогическое образование». 

профиль подготовки – «физическая культура» 

Английский язык делового общения 

Английский язык для бакалавров: учебно-методическое пособие 
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Английский язык для студентов технических вузов: учебное пособие 

Английский язык. Методические разработки по авиационной тематике: учебно-методическое 

пособие 

Английский язык. Методические указания 

Английский язык. Сборник текстов и упражнений: учебно-методическое пособие 

Английский язык. Тематический словарь и вопросы для самоконтроля 

Английский язык: учебно-методическое пособие 

Андреева В. Г. — Национальная катастрофа и кризис человечества в романе Л. Н. Толстого 

«Воскресение»: учебное пособие 

Андреева Е. Д. — Практикум по профессиональному переводу в отраслях экономики: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе_x000d_ высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 лингвистика 

Андросова С. В., Барретт Е. В., Деркач С. В. — Изучаем спонтанные английские тексты. 

Часть 2: учебное пособие по развитию навыков аудирования спонтанной речи и говорения 

(на материале различных территориальных вариантов английского языка) 

Андросова С. В., Барретт Е. В., Деркач С. В. — Изучаем спонтанные английские тексты. 

Часть 1: учебное пособие по развитию навыков аудирования спонтанной речи и говорения 

(на материале различных территориальных вариантов английского языка) 

Андросова С. В., Деркач С. В., Пирогова М. А. — Курс фонетики американского варианта 

английского языка 

Аникина Э. М. — Road Construction Machinery. Строительные дорожные машины: учебное 

пособие 

Анисимова Е. Е. — Рецептивные механизмы в истории русской литературы XX века: 

учебное пособие 

Античная литература: методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по специальности 52.05.04 «Литературное творчество» 

Антонова Ю. А., Веснина Л. Е., Ворошилова М. Б. — Экстремистский текст и деструктивная 

личность 

Арбузова В. Ю., Барабанова Е. И., Бреднева Н. А. — Знакомьтесь – английская грамматика: 

учебное пособие 

Арипова Д. А., Еприцкая Н. К. — Step Forward in Building Construction English. Английский 

язык: шаг в мир строительства: учебное пособие 

Артамонов В. Н., Уба Е. В., Узерина М. С. — Русский язык и культура речи: учебно-

методическое пособие 
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Архангельская А. М., Левченко Е. П., Мокиенко В. М. — Украинский язык: Учебное пособие 

по развитию речи 

Ахунджанов Э. А. — Русско-узбекский и узбекско-русский разговорник 

Бабина С. А., Белоглазова Е. В. — Практикум по пунктуации 

Багана Ж. — Langue et culture francaises. Культура французской речи 

Багана Ж., Хапилина — Контактная лингвистика 

Багдасарян М. С., Омаров К. И., Омарова Ш. М. — Пособие по лингвострановедению для 

иностранных студентов 3–4 курсов нефилологических специальностей, магистрантов и 

аспирантов 

Баймуратова У. С. — Интернет-ресурсы для переводчиков (английский язык): практикум для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Баймуратова У. С. — Практический курс по развитию навыков английской устной речи: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 лингвистика 

Байрамукова А. И. — Словарь В.И. Даля: Метапоэтика и металингвистика: монография 

Бакатович И. В. — Чтение и понимание англоязычной прессы: учебно-методическое пособие 

Балакай А. А. — Современный русский литературный язык: фонетика, фонология, орфоэпия, 

графика и орфография: учеб. пособие : текст. электрон. изд. 

Балахонов А. С. — Моя специальность: учебное пособие 

Балашова Н. П., Кочетова О. А., Предеина Е. В. — Рабочая тетрадь по практическому курсу 

английского языка (2 курс): учеб. пособие-практикум : текст. электрон. изд. 

Барабанова Е. И., Лебедева Н. Г., Шурупова О. С. — Как работает английская грамматика. 

Часть II: учебное пособие 

Барковская Н. В. — Методические принципы анализа литературного произведения в школе 

Барковская Н. В. — Поэтика символистского романа 

Барсукова-Сергеева О. М. — Знакомые глаголы: пособие по лексике 

Бахтин С. А., Демина О. А. — Bridge and Tunnel Engineering. Мосты, тоннели: учебное 

пособие 

Башкова И. В. — Русская семантическая персонология: теоретико-методологические 

основания: монография 

Бганцева И.В. — Deutsch für Manager II: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 менеджмент, профиль подготовки «менеджмент 

организации» 
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Бганцева И.В. — Fachdeutsch für Heilsport (Немецкий язык для обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Бганцева И.В. — Когнитивно-систематизирующее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов нелингвистического вуза: монография 

Бганцева И.В., Боженова Н.А. — Технология мониторинга уровня развития 

коммуникативной компетенции у студентов неязыковых вузов: учебно-методическое 

пособие 

Беднарская Л. Д., Константинова Л. А. — Грамотный человек 

Безукладников К. Э., Жигалев Б. А., Крузе Б. А. — Профессионально-ориентированное 

обучение английскому языку: методы, приемы, оценивание: монография 

Белова Л. А. — Риторика и ораторское искусство: учебно-методическое пособие 

Белова Н. А. — Практикум по переводу медицинских текстов: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Белова Н. А. — Языковой инструментарий письменного переводчика: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Белоглазова Е. В., Белоусова В. И., Кулебякина Е. А. — Русский язык: морфемика, 

словообразование, морфология: учебно-практическое пособие для студентов среднего 

профессионального образования 

Белозерцев А. В. — Arts = Искусство: учебное пособие для студентов 4 курса гуманитарного 

факультета 

Белозерцев А. В. — Morphology = Морфология: учебное пособие по практической 

грамматике 

Белозерцев А. В. — Syntax = Синтаксис: учебное пособие по практической грамматике 

Белошицкая Н. Н. — Political Discourse Analysis in Socio-Cultural Paradigm: Theory and 

Practice = Политический дискурс-анализ в социо-культурной парадигме: теория и практика: 

учебное пособие 

Белошицкая Н. Н. — Языковые явления в системном и текстовом подходе: учебное пособие 

Беляева Е. В. — История языка и введение в спецфилологию: учебное пособие 

Беляева Е. С. — Letʼs talk about Britain (Поговорим о Великобритании): учебно-методическое 

пособие 

Беляева Е. С. — Страноведение Великобритании в процессе коммуникации: Culture Studies 

of Great Britain through Communication: учебно-методическое пособие 
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Беляева О. А., Маслова Е. А. — Чтение литературы по специальности на английском языке. 

Теория и практика информационной обработки текста: учебное пособие для студентов 

факультета экономики, управления и финансов 

Белякова Е. А. — Let’s Read and Discuss American Short Stories: учебно-методическое 

пособие 

Беляцкая Т. В. — Тренажер по правилам чтения. Английский для школьников 

Бернацкая А. А., Гаврилов Л. А., Жилина В. А. — Лингвистика информационно-

психологической войны. Книга II: монография 

Берникова О. А. — Арабская грамматика в таблицах и схемах 

Бероева Е. А. — Компетентностно-ориентированные задания по культуре речи и деловому 

общению как средство развития профессиональной компетентности обучающихся: учебное 

пособие для обучающихся по дополнительным программам, входящим в образовательную 

область науки об обществе 

Бехтер А. Ю. — Studying computer engineering: английский язык для магистрантов: учебное 

пособие 

Бехтер А. Ю. — Studying instrument engineering, information technologies and electronics: 

английский язык для магистрантов: учебное пособие 

Бехтер А. Ю. — Studying machine building аnd transport: английский язык для магистрантов: 

учебное пособие 

Бидагаева Ц. Д., Богданова Н. М., Сайфутдинова М. И. — Focus on Great Britain: учебное 

пособие по страноведению великобритании для студентов вузов 

Бидагаева Ц. Д., Ильина Г. К., Габанова В. Ц. — Customs Drug Enforcement: a Reader: 

учебное пособие 

Биккулова И. А. — Феномен русской культуры Серебряного века: учебное пособие 

Биньюн И. — 100 китайских идиом 

Блох М. Я. — Человек и мир сквозь призму языка. Философские раздумья: монография 

Блохинская А. В., Гордеева С. В., Касимова Е. В. — Языковая ситуация на Дальнем Востоке 

России и приграничной территории (на материале российского Приамурья и провинции 

Хэйлунцзян, Китай) 

Богатырѐва Н. Д. — Введение в литературоведение: учебно-методическое пособие 

Богданова Л. И. — Стилистика русского языка и культура речи: Лексикология для речевых 

действий 

Богданова Ю. З. — Практикум для самостоятельной работы по курсу «Деловые 

коммуникации». Часть 2 
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Богданова Ю. З. — Практикум для самостоятельной работы по курсу «Деловые 

коммуникации». Часть 1 

Богодист В. И. — Французско-русский частотный микрословарь. Предлоги: учебно-

методическое пособие 

Богуш Н. Б. — Французский язык: учебно-методическое пособие 

Боднарук Е. В. — Категория футуральности в немецком языке: монография 

Боженова Н.А. — Английский язык: Практикум по чтению и устной речи для формирования 

профессиональной направленности у обучающихся направлению подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

Боженова Н.А. — Курс английского языка для профессиональной подготовки магистрантов: 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.04.02 физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Боженова Н.А. — Олимпийские виды спорта. Часть I: учебное пособие по английскому 

языку 

Боженова Н.А., Бганцева И.В. — Методика оценки лингвистической компетенции студентов 

неязыковых вузов: учебное пособие 

Бойко В. П. — Русское купечество в литературе XIX века: художественный вымысел и 

реальность: монография 

Боковели О. С. — Мифопоэтический подход в изучении русской литературы: учебное 

пособие 

Боковели О. С., Монгуш Е. Д. — История русской литературы II половины XIX века. 

Практический курс: учебное пособие 

Болотнова Н. С. — Коммуникативная стилистика текста. Словарь-тезаурус 

Большова Э. Л. — Economic Policy of the Canadian Government: учебное пособие по 

английскому языку 

Большова Э. Л., Лопина Л. М. — Canadian Economy in the 21 st Century: учебное пособие 

Борисенко Е. Г., Фомина Ж. В., Колчина Т. Ф. — Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации (с английского языка на русский) (в лингвострановедческом сравнительно-

сопоставительном аспекте): учебное пособие по английскому языку для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.02 «психолого-педагогическое образование» 

Борисенко Е.Г., Кравченко О.А. — Английский язык. Грамматика. Часть 2: учебное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «менеджмент» 

Борисенко Е.Г., Кравченко О.А. — Английский язык. Грамматика. Часть 1: учебное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «менеджмент» 
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Борисов А. В. — Vacances. Voyages: учебное пособие 

Борисов С. Б. — Литературный процесс на Урале советского периода (1920–1980-е гг.): 

учебное пособие 

Борисова А. Б. — Греческий язык. Курс для начинающих 

Борисова Л. А. — Перевод в сфере права: учебное пособие для вузов 

Борисова Л. А., Боровкова Т. Ю., Кургалина М. В. — Устный перевод в сфере экологии 

Боровская А. А., Спесивцева Л. В. — История русской литературы конца XIX – первой трети 

ХХ века: учебно-методическое пособие 

Бортникова Т. Г. — В мире музыки = In the world of music: учебное пособие 

Бочегова Н. Н. — Методические указания по иностранному языку для направления 

подготовки 06.06.01 Биологические науки. Сборник тематических материалов для 

аспирантов 

Бронская Т. В., Касаткина О. Н., Князькова Е. Г. — Русский язык для железнодорожников: 

учебное пособие по русскому языку как иностранному 

Брунова Е. Г. — Англо-русский учебный словарь по технологиям сетей передачи данных 

Брысина Е. В. — Донское слово: школьный словарь казачьих говоров Волгоградской 

области 

Будущее время изъявительного наклонения в испанском языке: практикум по грамматике 

Бурмакина Л. В. — Ролевые игры на уроках английского языка 

Бухарова Г. Х. — Лингвистика современного башкирского языка 

Быкова А. В., Мандыч И. А., Сиганьков А. А. — Деловые коммуникации: учебное пособие 

Бытотова Р. С. — Практикум по морфология. Часть 1. Части речи современного русского 

языка: практикум 

В мире искусства. Часть I 

В мире искусства. Часть II 

В поисках любви: изучение творчества Дж.Д. Сэлинджера на занятиях по аналитическому 

чтению (Searching for Love: Read and Study J.D. Salinger): учебно-методическое пособие 

В художественном мире харбинских писателей. Арсений Несмелов: Материалы к творческой 

биографии: Научное издание: В 3-х томах. Т. 1. Проза: В 2-х частях. Ч. 2 

В художественном мире харбинских писателей. Арсений Несмелое: Материалы к творческой 

биографии: Научное издание: В 3-х томах. Т. 1. Проза: В 2-х частях. Ч. 1 
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Вагапов А. Д., Батаев Д. К-С., Мажиев Х. Н. — Словарь строительных терминов чеченского 

языка 

Ваджибов М. Д. — Русский язык и культура речи: учебное пособие для бакалавров 

гуманитарных специальностей 

Валиева Д. М., Мамонова Е. Ю. — История немецкого языка: учебное пособие 

Ваничева Т. В. — Читаем на итальянском 

Вараксин Л. А. — Современный русский язык. Синтаксис простого предложения 

Вараксин Л. А. — Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения 

Варламова Е. Ю. — Обучение иностранным языкам с применением материалов иноязычной 

культуры: учебное пособие 

Василенко О. И., Шехтман Н. Г. — Courts and law = Суды и законы 

Васильева Ж.В. — Совершенствуем навыки чтения (немецкий язык): учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.02 физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Введение в теорию межкультурной коммуникации (английский язык): методические 

рекомендации 

Введение в язык художественной литературы: учебно-методические материалы для 

направления подготовки 45.03.01 «филология» 

Вводно-коррективный курс по фонетике английского языка (сегментный уровень). 

Методические указания 

Вепрева Т. Б. — Английский язык для естественных наук = English for Natural Sciences: 

учебно-методическое пособие 

Веретельник Н. В., Бойчук Е. И. — Теоретическая грамматика современного французского 

языка: методические рекомендации 

Вержинская И. В. — Практические основы перевода: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

лингвистика 

Вершинина Н. В. — Сборник упражнений по русскому правописанию 

Ветрова Э. С. — Этикетные речевые единицы в сопоставительном аспекте. Типологические, 

сопоставительные, диахронические исследования. т. 15 

Вечные образы мировой литературы 

Владимиров О. Н. — История зарубежной литературы XVII–XVIII веков: метод. указ. к 

изучению дисциплины : текст. электрон. изд. 

Вовк Е. Ю. — Листок из альбома: учебное пособие 
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Водясова Л. П. — Актуальные проблемы лингводидактики 

Водясова Л. П. — Введение в региональную этнолингвистику 

Водясова Л. П., Прокаева Е. П. — Тиринь (эрзянь) кель: Морфология = Родной (эрзянский) 

язык 

Водясова Л. П., Прокаева Е. П. — Тиринь (эрзянь) кель: Синтаксис = Родной (эрзянский) 

язык: Синтаксис 

Водясова Л. П., Савостькина М. И. — Сравнительно-сопоставительное языкознание 

Воловикова Л. А. — Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие 

Володина Д. В., Дёмина О. А. — Технология достижения языковой компетенции 

Воног В. В. — Контроль как инструмент лингводидактического моделирования 

в инженерном образовании: монография 

Воног В. В., Прохорова О. А. — English for postgraduate students: учебное пособие 

Вопияшина С. М., Никитина Т. Г., Малявина А. Н. — Лингвистика. Перевод и 

переводоведение. Выполнение бакалаврской работы 

Воробьёва О. С. — Семантика английских фразовых глаголов с компонентами on и off 

Ворошилова М. Б. — Политический креолизованный текст: ключи к прочтению 

Вронская И. В. — 105 занятий по английскому языку для дошкольников 

Вронская И. В. — Английский с самого начала 

Всемирная карта есенинских мест: Европейский вектор: путеводитель 

Вся правда о путешествиях 

Вылегжанина С. Ю. — Курсовые работы по теории и методике обучения русскому языку: 

учебно-методическое пособие 

Вяктчйн Е. Ф. — Основы славистики: учебное пособие для бакалавров 

Гаврилова Е. А. — English for Business Communication: учебно-методическое пособие 

Галузина С. О. — Итальянская грамматика в таблицах и схемах 

Галузина С. О. — Разговорный итальянский в диалогах 

Галузина С. О. — Русско-венгерский разговорник 

Гамолина А. К. — Русский язык и культура речи. Орфография 

Гамолина А. К., Зарицкая И. Н., Сереброва С. Б. — Конспект лекций по дисциплине 

«Русский язык и культура речи». Профессиональная коммуникация 
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Ганиева Э. С. — Словарь крымскотатарских лингвистических терминов и метаязыковых 

единиц (с русскими и украинскими соответствиями) 

Гасанова С. Н. — Словарь фразеологических и паремиологических единиц агульского языка 

с текстами и комментариями 

Гацкевич М. А. — Английская грамматика в упражнениях и диалогах. Книга 1 

Гацкевич М. А. — Английская грамматика в упражнениях и диалогах. Книга 2 

Гацкевич М. А. — Английский язык для школьников и абитуриентов : топики, упражнения, 

диалоги 

Гацкевич М. А. — Грамматика английского языка для школьников. Сборник упражнений. 

Книга II 

Гацкевич М. А. — Грамматика английского языка для школьников. Сборник упражнений. 

Книга 1 

Гацкевич М. А. — Грамматика английского языка для школьников. Сборник упражнений. 

Книга 3 

Гацкевич М. А. — Грамматика английского языка для школьников: Сборник упражнений. 

Книга I 

Гацкевич М. А. — Грамматика английского языка для школьников: Сборник упражнений. 

Книга V 

Гацкевич М. А. — Грамматика английского языка для школьников: Сборник упражнений. 

Книга II 

Гацкевич М. А. — Лондон. Темы, упражнения, диалоги на английском языке 

Гацкевич М. А. — Мои первые темы по английскому языку 

Гацкевич М. А. — Начинаем говорить по-английски (тексты, диалоги, стихотворения) 

Геопоэтика Cевера в русской литературе и текстах культуры народов циркумполярного мира 

Гёте И. В. — Фауст. Трагедия. Часть первая: поэтический перевод 

Гёте И. В. Фауст. Трагедия. Часть вторая: поэтический перевод 

Гильченок Н. Л. — Немецкие глаголы в таблицах 

Глазкова Т. Ю. — Немецкоязычная литература 

Глушаков Е. Б. — Великие судьбы русской поэзии: начало ХХ века 

Голерова С. Н. — Английский язык для магистрантов в сфере компьютерных наук = English 

Master’s Course In Computer Science: учебное пособие 

Голерова С. Н., Назарова Н. А. — Изучая юриспруденцию = Studying Law: учебное пособие 
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Голицынский Ю. Б. — Великобритания: пособие по страноведению для школьников 

Голицынский Ю. Б. — Грамматика английского языка : сборник упражнений для средней 

школы 

Голицынский Ю. Б. — Любимые герои: книга для чтения на английском языке 

Голицынский Ю. Б. — Соединенные Штаты Америки: пособие по страноведению 

Голицынский Ю. Б., Карасёв — Самоучитель английского языка №1. Методика 

подстановочных таблиц. Книга 1 

Головина Е. В. — Практическая грамматика французского языка: практикум 

Головко В. М. — Историческая поэтика русской классической повести: учебное пособие 

Голодов А. Г. — Германия сегодня: ментальность, повседневное общение: учебное пособие 

Голодов А. Г. — Язык информационной войны (на материале языка немецкой массовой 

прессы): монография 

Голоса русской провинции: научно-художественный сборник 

Голотвина Н. В., Токарева В. В. — Грамматика французского языка в схемах и упражнениях. 

Уровень A2–B1 : Пособие для изучающих французский язык 

Голубков М. М. — Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения 

текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара 

Гольденберг А.Х. — Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя 

Горбунова Е. Ф., Соколова О. В. — Элементы лингвостилистического анализа 

художественного текста в практическом курсе английского языка: учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям 44.03.05 – педагогическое образование, 

направленность (профиль) подготовки «иностранный язык (1-й язык) и иностранный язык (2-

й язык)», 45.03.02 – лингвистика, направленность (профиль) подготовки «перевод и 

переводоведение» : текст. электрон. изд 

Горелик П. Л. — Английский язык для клинических психологов: учебное пособие 

Горохова Ю. В. — Теоретическая грамматика современного английского языка = Theoretical 

grammar of modern English: учеб.-методическое пособие 

Горячева Ю. М. — История языка и введение в спецфилологию (японский язык): учебное 

пособие 

Госсини Р. — Маленький Николя: книга для чтения на французском языке 

Гостемилова Н. А. — Temas de conversación: medicina, deportes, construcción: учебное 

пособие для студентов 3-го курса факультетов иностранных языков 

Государственный экзамен по направлению 42.03.03 — издательское дело: методическое 

пособие 
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Грамматика немецкого языка: учебное пособие 

Грамматические трудности русского языка: учебное пособие 

Грет К. — Разговорный французский в диалогах 

Грет К. — Регионы Франции. Учебное пособие по страноведению 

Грет К. — Современная Франция: учебное пособие по страноведению 

Гречушкина Н. В. — Русская литература ХХ в. (1910-1930 годы): практикум для 

иностранных слушателей подготовительного отделения (гуманитарная направленность) 

Гридина Т. А. — Объяснительный словарь детских инноваций 

Гриценко С. А. — Umweltschutz: Probleme, Aspekte, Perspektive: учебно-методическое 

пособие 

Грищенко Н. А., Ершова Е. О., Старшева М. А. — Иностранный язык. Английский. (Деловая 

сфера коммуникации): учебное пособие 

Грузнова И. Б., Нестерова Н. А., Трушкина Ю. И. — Трудные случаи лингвистического 

анализа 

Гудкина Т. А., Пирогова М. А. — Company Presentation: учебное пособие по развитию 

навыков презентации информации о структуре, характере деятельности и перспективах 

развития компании (организации) на английском языке 

Гузев В. Г., Дениз-Йылмаз О., Махмудов-Хаджиоглу Х. — Турецкий язык. Начальный курс 

Гузь М. Н. — Фонетика немецкого языка: читаем и говорим по-немецки 

Гурьева А. А., Васильев А. А. — Читаем по-корейски: пособие по чтению неадаптированных 

текстов: средний уровень 

Дальний Восток России: языковой практикум: учебное пособие 

Даниленко В. П. — Введение в языкознание 

Данилина Ю. С. — Business correspondence and contract = Деловая переписка и заключение 

контракта: учебно-методическое пособие по английскому языку 

Данилина Ю. С., Цупикова Е. В. — Отработка лексических навыков: поездка: учебное 

пособие по английскому языку 

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

Престолов»: монография 

Дарьенкова Н. Н. — Einzigartige gebäude und strukturen (Teil 1): учебно-методическое пособие 

Декатова К. И. — Когнитивно-семиологическое моделирование смысловой структуры 

языковых знаков: монография 
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Деловой иностранный язык (французский): учебно-методическое пособие 

Деловой русский язык: практикум 

Денисенко М. В. — Английский язык: практикум по грамматике для студентов 2-го курса, 

уровень высшего образования «бакалавриат» 

Денисова И. В., Лихачева Ж. В. — Учебно-методическое пособие по изучению английского 

языка для студентов направления подготовки "Журналистика" 

Дергаева С. С. — Children, parents, school: учебно-методическое пособие 

Дергаева С. С. — The students´ life and studies: учебно-методическое пособие 

Деркач С. В. — Фонетические свойства гласных в спонтанной речи (экспериментально-

фонетическое исследование на материале американского варианта английского языка) 

Джамалов К. Э. — Научные основы школьного курса русского языка: пособие для студентов 

третьего курса филологического факультета 

Дзюба Е. В. — Концепт «ум» в русской лингвокультуре 

Дзюба Е. В. — Лингвокогнитивная категоризация в русском языковом сознании 

Долгих А. Н. — Роман истории: русская художественная литература о российской истории. 

Выпуск 1: учебное пособие 

Домашнее чтение по роману D.Pennac «L`oeil du loup»: учебно-методическое пособие 

Домашнее чтение по роману Мириам Пресслер «Bitterschokolade». Часть I: учебно-

методическое пособие 

Доржу К. Б. — Тыва чечен чогаал сөзүглелиниӊ лексиктиг деӊнелиниӊ сайгарылгазы: 

учебное пособие 

Дормидонтова О. А. — Деловой французский язык: учебное пособие 

Дорофеева Т. Г. — Литература: учебное пособие 

Дракулич-Прийма Д. — Разговорный сербский в диалогах 

Дракулич-Прийма ДТрофимкина О. И. — Сербский язык. Начальный курс 

Дубанова М. В.  Пименова О. В. — Моя первая книга для чтения 

Дубовский Ю. А., Докуто Б. Б., Переяшкина Л. Н. — Основы английской фонетики: учебное 

пособие 

Дударева Я. А. — Лингвомаркетология: рекламный текст в лингвоправовом аспекте: учебное 

пособие 

Дускаева Л. Р., Протопопова О. В. — Русский язык и культура речи: учебное пособие 

Духовно-нравственные аспекты русской словесности 
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Дышлевая И. А. — Занимательная азбука. Книжка в картинках на испанском языке 

Дятлова Р. И. — Challenges of the Modern World: учебно-методическое пособие 

Е.И. Замятин. Материалы к библиографии: учебно-библиографическое пособие 

Евдокимов В. А., Мжельская О. К., Попова О. В. — Коммуникация в глобальном 

пространстве: монография 

Европейское полиязыковое пространство: образование, социум, право: материалы 

Международной конференции (Архангельск, 23–24 апреля 2019 г.) 

Евсеева И. В., Пономарева Е. А. — Лексико-словообразовательное гнездо: когнитивное 

моделирование: монография 

Евсеева Л. Н., Захарченко М. В., Климова А. Б. — Promoting English Learner Autonomy 

through Web 2.0: учебное пособие 

Евстафиади О. В. — История английского языка: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

лингвистика 

Евтеева Н. А. — Немецкий язык для психологов: учебно-методическое пособие 

Егорова Н. В. — Современный русский литературный язык. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография: практикум для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.01 филология 

Ельцова М. Н. — Стилистика немецкого языка: учебное пособие 

Ельцова М. Н., Кушнина Л. В. — Практикум по лингвистическому анализу текста 

Енбаева Л. В., Панов Д. О. — Nanotechnology: Read and Discuss: учебное пособие 

Еремина Н. В. — Практикум профессионально-ориентированного перевода научно-

технической литературы: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 09.04.01 информатика и 

вычислительная техника, 15.04.01 машиностроение, 15.04.04 автоматизация технологических 

процессов и производств, 15.04.05 конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, 24.04.01 ракетные комплексы и космонавтика, 24.04.04 

авиастроение, 27.04.03 системный анализ и управление, 27.04.04 управление в технических 

системах 

Ермола В. И. — Польская грамматика в таблицах и схемах 

Ермола В. И. — Польский язык. Начальный курс 

Ермола В. И. — Разговорный польский в диалогах 

Ермоленко С. И. — Лирика М.Ю. Лермонтова: жанровые процессы 
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Ермоленко С. И., Валек Н. А. — В. А. Соллогуб «Через край»: забытая страница русской 

романистики 

Ерофеева Е. В. — Французский язык. Практический курс по развитию навыков устной речи: 

учебное пособие для студентов ii курса института иностранных языков 

Есенина О. А., Слободская Ю. В. — История английского языка. Часть I : древнеанглийский 

период: учебно-методическое пособие 

Ефименко И. Н. — Human’s communication, cognition and information = Человек и 

информация: учебное пособие 

Ефименко И. Н. — Safe driving practices = Безопасность дорожного движения: учебное 

пособие 

Ефименко И. Н. — Ориентация на местности: учебное пособие 

Ефимова Р. Н. — Фонетика. Начинаем читать, писать и говорить по-английски 

Жарникова А. В. — English for Tourism and Service: учебно-методическое пособие 

Жаровская Е. В. — Английский язык для будущих социальных работников 

Жбиковская О. А., Соловьева Н. Н. — Учебно-методическое пособие по английскому языку 

для подготовки к занятиям по контролю самостоятельной работы 

Жданова Г. А., Шалимова Д. В. — Английский язык: учебно-практическое пособие 

Желудкова Е. Г. — Культура речевого общения на втором иностранном языке (итальянский 

язык) I часть: практикум 

Желудкова Е. Г., Кобзева О. В. — Культура речевого общения на втором иностранном языке 

(итальянский язык) II часть: практикум 

Житарева М. И. — Русско-латышский разговорник 

Жукова Н. А. — Практический курс методики обучения иностранному языку: практикум 

Жукова Н. И. — Современный шведский язык. Базовый курс 

Жукова Н. И. — Шведская грамматика в таблицах и схемах 

Жукова Н. И., Замотаева Л. С., Перлова Ю. В. — Разговорный шведский в диалогах 

Жукова Ю. В. — English in Mechanical Engineering: учебное пособие 

Журавель Т. Н., Фельде О. В. — Этноязыковая ситуация в приграничном районе (Усинская 

долина Красноярского края): монография 

Журавлева А. Н. — Финская грамматика в таблицах и схемах 

Забара И. В. — Испанские глаголы в таблицах 

Забияко А. А. — Литература дальневосточного зарубежья 

https://e.lanbook.com/book/159020#book
https://e.lanbook.com/book/159020#book
https://e.lanbook.com/book/159065#book
https://e.lanbook.com/book/159065#book
https://e.lanbook.com/book/166427#book
https://e.lanbook.com/book/166427#book
https://e.lanbook.com/book/163773#book
https://e.lanbook.com/book/163773#book
https://e.lanbook.com/book/170807#book
https://e.lanbook.com/book/170807#book
https://e.lanbook.com/book/163775#book
https://e.lanbook.com/book/164206#book
https://e.lanbook.com/book/158550#book
https://e.lanbook.com/book/156544#book
https://e.lanbook.com/book/165653#book
https://e.lanbook.com/book/165653#book
https://e.lanbook.com/book/162568#book
https://e.lanbook.com/book/156135#book
https://e.lanbook.com/book/156135#book
https://e.lanbook.com/book/156133#book
https://e.lanbook.com/book/156133#book
https://e.lanbook.com/book/164280#book
https://e.lanbook.com/book/156053#book
https://e.lanbook.com/book/164276#book
https://e.lanbook.com/book/164274#book
https://e.lanbook.com/book/164275#book
https://e.lanbook.com/book/165038#book
https://e.lanbook.com/book/157713#book
https://e.lanbook.com/book/157713#book
https://e.lanbook.com/book/164312#book
https://e.lanbook.com/book/164243#book
https://e.lanbook.com/book/156608#book


Забияко А. А. — Синэстезия: метаморфозы художественной образности 

Забияко А. А. — Язык, культура, литература дальневосточного фронтира: учебное пособие 

для магистрантов по направлению подготовки 45.04.01 

Зайцева Л. В., Червенко Ю. Ю. — Fragen und Antworten: учебное пособие 

Зарицкая И. Н. — Русский язык. Научный стиль речи для студентов 1-2 курсов: учебное 

пособие 

Заславская Т. Г, Кручинина М. А. — Немецкий язык 5-9 кл. Грамматика, лексика, чтение, 

коммуникация 

Зеленкова Е. А. — Профессиональный иностранный язык: методические указания 

Зеленкова Е. А. — Профессиональный иностранный язык: методические указания 

Зеленкова Е. А., Тулкина В. А. — Английский язык для начинающих: методические указания 

Земская Ю. Н. и др. / под ред. Чувакина А. А. — Теория текста 

Зырянова Е. В., Овчинникова И. Г., Чудинова А. Р. — Информационно-коммуникационные 

технологии в школьном обучении русскому языку и подготовке к ЕГЭ: учебно-методическое 

пособие 

Ибрагимов И. Д., Омаров А. А. — Правила арабской грамматики: учебное пособие 

Ибраева А. Ф. — Изучаем английский язык на страницах англоязычной спортивной прессы 

Ибраева А. Ф. — Художественный концепт в авторском идиостиле 

Иванова З. К. — Болгарский язык. Курс для начинающих 

Иванова Л. В. — Deutsch im Energiebereich: учебное пособие по немецкому языку для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 13.04.02 электроэнергетика и электротехника, 11.04.04 электроника и 

наноэлектроника 

Иванова Л. В. — Deutsch im Fachbereich (Wirtschaft und Tourismus): учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 38.04.01 экономика, 38.04.02 менеджмент, 38.04.08 финансы и кредит, 43.04.02 

туризм 

Иванова Н. В. (сост. ) — Испанские сказки и рассказы: книга для чтения на испанском языке 

Иванова Н. В., Кошкина Л. Б. (сост. ) — Испанские рассказы XIX века 

Иванченко А. И. — 20 устных тем по французскому языку для школьников 

Иванченко А. И. — Говорим по-французски. 400 упражнений для развития устной речи 

Иванченко А. И. — Грамматика испанского языка для младшего школьного возраста 
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Иванченко А. И. — Грамматика немецкого языка для младшего школьного возраста 

Иванченко А. И. — Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями 

Иванченко А. И. — Грамматика французского языка для младшего школьного возраста. 2-3 

классы 

Иванченко А. И. — Грамматика. Сборник упражнений по грамматике французского языка 

для школьников 

Иванченко А. И. — Русско-французский разговорник 

Иванченко А. И. — Французская грамматика в таблицах и схемах 

Иванченко А. И. — Французский язык. Лексика в картинках. 2-3 классы 

Иванченко А. И. — Французский язык. Повседневное общение. Практика устной речи 

Иванченко А. И. — Французский язык: Практика устной речи в средней школе 

Иванченко А. И., Перминова М. М. — Грамматика английского языка. 2-3 класс 

Игнатова О. В., Горбунова О. А., Асон Т. А. — Русско-английский словарь экономических 

терминов: учебное пособие 

Изучение творчества Ф.С. Фицджеральда и Э. Хемингуэя на занятиях по аналитическому 

чтению: In Search of the Lost Generation: учебно-методическое пособие 

Икэда Идзуми — Русско-японский разговорник 

Ильина Л. Е. — Латинский язык для биологов и экологов: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 

водные биоресурсы и аквакультура 

Ильина Л. Е. — Практикум по переводу (французский язык как второй иностранный): 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 лингвистика 

Инкунабулы и палеотипы : Редкие и особо ценные издания. Выпуск 1 

Иноземцева Н. В. — English for post-graduate students: PhD exam: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования - программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Иноземцева Н. В. — Learning English through reading. Part 1: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Иноземцева Н. В. — Test your English. Part 1: рабочая тетрадь для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

лингвистика 
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Интермедиальные связи в истории литературы 

Иоффе Т. В. — Интенсивный курс китайского языка: учебное пособие 

Искусственный интеллект. Перспективы предстоящего поединка в 21 веке. Победители и 

проигравшие 

История английского языка 

История и культура страны изучаемого иностранного языка (История и культура 

Великобритании) 

История и теория русской литературы: учебное пособие 

История мировой литературы и искусства: учебно-методические материалы по направлению 

подготовки 42.03.01 «реклама и связи с общественностью» 

Кабанова Н. Е., Москаленко О. А., Соина А. С. — Введение в филологический анализ текста: 

учебное пособие 

Казаков А. А. — Антиномии мировой литературы ХХ века: монография 

Казакова Е. С. — Практикум по культуре речевого общения на немецком языке: учебное 

пособие 

Казарина И. Н. — Английский для инженеров путей сообщения 

Кайда Л. Г. — Композиционная поэтика текста 

Кайда Л. Г. — Тайнопись Бунина. Интегральная композиция художественного пространства 

Калинин А. А. — Русский язык в современном мире: учебно-методическое пособие 

Калинина Л. В. — Современный русский язык. Морфология: учебно-методическое пособие 

Калиущенко В. Д. — Немецкие отыменные глаголы: синхрония, диахрония, типология. 

Типологические, сопоставительные, диахронические исследования. Т. 17 

Калиущенко В. Д. — От лингвистической типологии к исторической лингвистике: 

Избранные труды 

Кальес Гальофре А. — Разговорный испанский в диалогах 

Караваева Н. А. — The abcs of simultaneous interpreting 

Караванова Н. Б. — Английская грамматика. Просто и понятно: правила, модели, 

упражнения: учебное пособие 

Караванова Н. Б. — Английский с нуля: учебное пособие 

Караванова Н. Б. — Интенсивный английский 4 в 1: говорим, читаем, пишем, слушаем: 

учебное пособие 

Караванова Н. Б. — Курс английской разговорной речи: учебное пособие 
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Кара-оол Л. С. — Тувинский язык. Лексикология: учебно-методическое пособие 

Карасенко Е. А. — Введение в переводоведение: учебное пособие 

Карлова А. А., Константинова И. Г. — Интенсивный курс итальянского языка 

Карпинец Т. А., Салтымакова О. А. — Русский язык как средство коммуникации: учебное 

пособие 

Карцева Е. В. — Учебное пособие по английскому языку «Construction: then and now»: 

учебное пособие 

Карцева Е. В. — Учебное пособие по английскому языку «History of Architecture»: учебное 

пособие 

Касаткина К. А., Косс Е. В., Андрюхина Н. В. — Коммерческий перевод 

Катермина В. В. — Лексикология английского языка: практикум 

Кашуба Н. С. — Учебно-методическая разработка учебного занятия: «Орёл – мой родной 

город» по дисциплине БД.03 иностранный язык (французский язык) 

Кечил-оол С. В., Дамбыра И. Д., Самчад-оол Л. Л. — Русский язык и культура речи: учебно-

методическое пособие 

Киндеркнехт А. С. — CV и мотивационное письмо по-французски: учебно-методическое 

пособие 

Киндеркнехт А. С. — Письменная речевая практика французского языка: учебное пособие 

Киндеркнехт А. С. — Сборник упражнений по лексикологии французского языка: учебное 

пособие 

Киндеркнехт А. С., Глаголев Я. Б. — Инструкция: практика перевода (французский язык): 

учебное пособие 

Киреева З. Р., Хасанова Р. Ф., Галимова Х. Х. — Guy de Maupassant: Une nouvelle vie des 

nouvelles: учебное пособие по домашнему чтению на французском языке 

Кириллова Е.Б. — Французский язык. Ma spécialité sportive: учебное пособие 

Кириллова Е.Б., Комлева Л.А. — Интернет-тестирование по английскому языку 

Кириллович Н. Н. — Plants, Forests and Forest operations: учебное пособие 

Киселев А. В. — Грамматика испанского языка: Сборник упражнений 

Киселев А. В. — Русские пословицы и поговорки и их испанские аналоги 

Киселев А. В. (сост. ) — Сказка, которая никогда не кончается: книга для чтения на 

испанском языке 

Киселёва М. С. — Лексика и словообразование 
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Киселева Н. М. — Немецкий язык: домашнее чтение (по материалам романа Э. Кестнера 

"Летающая классная комната"): практикум 

Киселева Н. М., Соловьева Н. В. — Практикум по домашнему чтению на немецком языке (по 

материалам романа Б. Ноак "Помолвка в Цюрихе"): практикум 

Княжева Е. А., Яковлева И. Н. — Практикум по переводу информативного текста 

Княжева Е. А., Яковлева И. Н. — Практикум по переводу экспрессивного текста 

Князькова В. С. — Чешская грамматика в таблицах и схемах 

Коваленко М. П., Руцкая Е. А. — Deutschland plus: учебное пособие 

Ковалик Л. Д. — English Grammar. Reference and Practice: учебное пособие 

Ковалик Л. Д. — Headway English: учебное пособие 

Ковалик Л. Д. — Welldone, Russian Ballet! Сборник тематических текстов и упражнений по 

развитию навыков устной речи по английскому языку: учебное пособие 

Кожаева О. С. — Грамматика английского языка в таблицах 

Козачина А. В. — Литература Японии: учебное пособие 

Козлова Г.Г. — Самоучитель латинского языка 

Козлова С. В. — Изучение временных форм глагола: функционально-коммуникативный 

подход: учебно-методическое пособие 

Колесников А. А. — Многоязычный профориентационный портфолио для филологов: 

учебно-методическое пособие 

Колесникова О. И. — Медиакоммуникация в сфере продвижения литературно-

художественной книги и чтения: проблемы воздействия на читателя: монография 

Колесникова О. И. — Практикум по литературному редактированию: учебно-методическое 

пособие 

Колесниченко Л. В. — Русский язык и культура речи. Пунктуация 

Колесниченко Л. В., Красицкая Н. С. — Русский язык и культура речи. Морфологические 

нормы 

Колмакова О. А., Лазицкая Е. Д. — Enter a New World: учебное пособие 

Колчина Т. Ф. — Теория и практика делового общения (немецкий язык): учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 «психолого-

педагогическое образование», профиль подготовки «психология и социальная педагогика» (в 

лингвострановедческом сравнительно-сопоставительном аспекте) 

Колчина Т. Ф., Кравченко О. А., Фомина Ж. В. — Немецкий язык. Грамматика: учебное 

пособие по немецкому языку для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 
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Колчина Т.Ф. — Разговорные темы по немецкому языку для педагогов-психологов: учебно-

методическое пособие по учебной дисциплине «иностранный язык: немецкий» цикла гсэ 

фгос для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 «психолого-педагогическое 

образование» 

Комлева Л. А. — Известные спортсмены – выпускники ВГАФК (Famous graduates of the 

Volgograd State Academy of Physical Education): учебное пособие 

Комлева Л. А. — Иноязычная подготовка спортивных волонтеров к ЧМ по футболу 2018 

(английский язык): методические рекомендации 

Комлева Л. А. [и др.] — Английский язык для спортивных волонтеров: учебное пособие 

Коммуникативные технологии: методические указания 

Конан-Дойль А. — Рассказы: книга для чтения на английском языке 

Кондрахина Н. Г., Петрова О. Н., Оберемко Т. В. — Английский язык: Экономика и финансы 

ТЭК: учебное пособие для студентов профиля подготовки «экономика и финансы топливно-

энергетического комплекса» 

Коновалова Н. И. — Этносоциолингвистика 

Коновалова Ю. О. — Актуальные проблемы современной лингвистики: практикум для 

иностранных студентов 

Кононова В. А., Разумовская В. А. — Нобелевские лауреаты в области экономики: учебное 

пособие 

Кононова В. А., Разумовская В. А. — Словарь-компаньон для тех, кто изучает экономику = 

Companion-dictionary for those who study economics: учебное пособие 

Константинова И. Г. — Итальянские народные сказки: пособие по чтению 

Константинова Л. А., Гончарова Н. Н., Жукова А. Н. — Грамматика русского языка 

Копыл В. А. — Русско-португальский разговорник 

Корнева В. В. — Lexicología y fraseología de la lengua española: учебное пособие 

Корнева О. Н. — Sustainability: Challenges and Opportunities: учебное пособие 

Коробейникова А. А. — Русский язык и культура речи: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по специальности 40.05.02 

правоохранительная деятельность 

Королева О. С. — English for travellers: учебное пособие по английскому языку для первого и 

второго курсов очной и заочной форм обучения 

Корсакова Ю. С., Попова Н. В. — Тестовые задания по немецкому языку для бакалавров 1,2 

курсов всех направлений: учебное пособие 

Косвенная речь. Теория и практика: учебное пособие 
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Костоусова Э. Т. — Land Cadastre: учебно-методическое пособие 

Косых Е. А. — «Тьюдная бутва», или Лингвистика детского речевого произведения: 

монография 

Кочергина В. К. — Финский язык. Грамматика в упражнениях 

Кравченко О.А., Борисенко Е.Г., Фомина Ж.В. — Английский язык. Активные и 

интерактивные методы обучения: учебное пособие 

Кранк Э. — Три прозы 

Кранк Э. О. — «Слово Даниила Заточника» как памятник литературы: учебное пособие по 

дисциплинам: «литература», «история литературы», «теория и история литературы» 

Красильникова Н. А. — Юные американцы за границей: путешествия по Англии. Учебное 

пособие для самостоятельной работы 

Крашакова О. Ю. — Занимательная азбука. Книжка в картинках на английском языке. 

Кременцов Л. П. — Русские поэты XIX века. Хрестоматия 

Кременцов Л. П. — Русские поэты ХХ века. 

Кременцов Л. П., Канунникова И. А. / под ред. — Русская драматургия ХХ века 

Крицкая Н. В. — Стилистика английского языка: практикум 

Крячина С. Н., Богданова Н. В. (сост. ) — Эмиль и сыщики: книга для чтения на немецком 

языке 

Кудинова Т. В., Рыбакова Е. Е., Каппушева И. Ш. — Английский язык. Часть 3: учебно-

методическое пособие по грамматике английского языка для специалистов и бакалавров 1 

курса 

Кудреватых А. Н. — Эволюция психологизма в прозе Н.М. Карамзина 

Кужугет М. А. — Литературное краеведение: учебно-методическое пособие 

Кузнецова Л. П. — Практикум по грамматике испанского языка. Изъявительное наклонение 

Кузнецова Л. П. — Практикум по грамматике испанского языка. Сослагательное наклонение 

Кузьмин А. В. — Английская грамматика в таблицах и схемах 

Кузьмина Е. А. — Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает: учебное пособие по немецкому 

языку для студентов факультета истории, мировой политики и социологии 

Кузьмина С. Ф. — История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного века 

Куклина И. П. — Сказки и рассказы о животных: книга для чтения на английском языке 

Куклина И. П. — Юмористические истории о животных: сборник рассказов на английском 

языке 
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Культура речи и деловое общение: методические указания для студентов заочной формы 

обучения 

Культура. Литература. Язык: материалы международной конференции «чтения ушинского» 

факультета русской филологии и культуры 

Купчик Е. В., Трофимова О. В. — Основы делового письма 

Курдина Ж. В. — История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: учебное пособие 

Куриленко А. А. — L’Univers du Petit Prince: учебно-методическое пособие 

Куриленко А. А. — Иностранный язык: English Tenses in Use: учебное пособие 

Куркчи У. — Къырымтатарджа-русча фразеологик уйгъундашшлар лугъаты 

Курочкина Н. А., Николаева В. С. — Английская литература. История. Тексты. Переводы: 

учебное пособие 

Курсевич Д. В., Манджиев А. А. — Topically: IT: учебно-методическое пособие 

Куулар Е. М. — Введение в языкознание: учебно-методическое пособие 

Куцубина Е. В. — Испанская грамматика в таблицах и схемах 

Куцубина Е. В. — Испанский язык. Практический курс 

Кушнарева Н. В., Дрофа С. Ю. — Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

магистрантов 

Кушнина Л. В. — Теория гармонизации: опыт когнитивного анализа переводческого 

пространства 

Кушнина Л. В., Погорелая Н. Г. — Деривационная грамматика французского языка: учебное 

пособие 

Кушнина Л. В., Раскопина Л. П. — Трудности технического перевода: шаги по преодолению: 

учебное пособие 

Кушнина Л. В., Хайдарова И. Н. — Основы языкознания: практикум 

Кушнина Л. В., Хайдарова И. Н., Назмутдинова С. С. — Введение в синергетику перевода: 

монография 

Лабораторный практикум по курсу «создание web-сайтов»: учебно-методическое пособие 

Лабораторный практикум по курсу «технологии web-издательства»: учебно-методическое 

пособие 

Лаврентьев В. А. — Грамматический анализ языковых единиц с комментариями. Именные 

части речи: учебное пособие 
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Лавриненко И. Ю., Демишкевич Е. В. — Учебно-методическое пособие по изучению 

грамматики английского языка для студентов заочной формы обучения. Часть 2 

Лавриненко И. Ю., Демишкевич Е. В. — Учебно-методическое пособие по изучению 

грамматики английского языка для студентов заочной формы обучения. Часть 1 

Лавриненко И. Ю., Демишкевич Е. В. — Учебно-методическое пособие по изучению 

английского языка для студентов заочной формы обучения. Контрольная работа № 1 

Ларина Л. И. — Управление персоналом. Английский язык: учебное пособие 

Ларионова Т. В. — Латинский язык: учебное пособие 

Латфуллина Л. Г. — Русско-татарский разговорник 

Латынь — научный язык биологов: учебно-методическое пособие 

Латышева С. В., Фетисова С. А. — Geophysics: the Scope of Application: учебное пособие 

Левенталь В. И. — Занимательный английский: учебное пособие 

Лезёва Т. И. — Английский язык: учебное пособие 

Лезёва Т. И. — Грамматика английского языка: учебное пособие 

Леонова О. А., Чеснокова Е. В. — Немного немецкого каждый день. Часть 2: учебное 

пособие 

Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин — BOYA CHINESE Курс китайского языка. 

Начальный уровень. Ступень-1. Рабочая тетрадь 

Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин — BOYA CHINESE Курс китайского языка. 

Начальный уровень. Ступень-1. Лексико-грамматический справочник 

Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин — BOYA CHINESE Курс китайского языка. 

Начальный уровень. Ступень-1: учебник 

Лиличенко И. М. — Итальянские глаголы в таблицах 

Лингвистика будущего: новые тенденции и перспективы: материалы международной 

научной конференции. 1-2 ноября 2019 года 

Лингвистика и перевод: материалы междунар.науч. семинара «Образ Другого в европейской, 

азиатской и русской культуре: язык – литература – перевод» (Архангельск, 15–18 февраля 

2016 г.). Выпуск. 6 

Лингвистика и перевод: сборник научных статей. Вып. 7. - 316 с. 

Лингвистика креатива-1 

Лингвистика на рубеже веков: актуальные проблемы и новые подходы. В двух частях. Часть 

2 (главы 3—4): коллективная монография 
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Лингвистика на рубеже веков: актуальные проблемы и новые подходы. В двух частях. Часть 

1 (главы 1—2): коллективная монография 

Лингвистический анализ художественного текста: теория, практика, интерпретация: учебно-

методическое пособие 

Лингвистическое краеведение в школе и вузе: начать с «азов»: учебное пособие. направление 

подготовки – 44.03.01 «педагогическое образование», профиль «русский язык». направление 

подготовки – 44.03.05 «педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

профили «русский язык и литература», профили «начальное образование и дополнительное 

образование» 

Лингвострановедение. Великобритания: учебное пособие для студентов-бакалавров 4 курса, 

изучающих английский язык как второй иностранный 

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 

3-х частях. Ч. 3 (Р - Я) 

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 

3-х частях. Ч. 2 (Л - П) 

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 

3-х частях. Ч. 1 (А - К) 

Литература русского зарубежья: методические рекомендации 

Литературная мифология Алтая: коллективная монография 

Лобанова А. С. — Коми-пермяцкöй кыв. Синтаксис. Сложнöй сёрникузя 

Лобкова Е. В., Воробец Т. А., Гердт Е. В. — Сопоставительная функциональная стилистика 

английского и русского языков: учебное пособие по английскому языку 

Логачев С. А. — Русско-немецкий разговорник 

Логинова Е. Г. — Фрактал как инструмент упорядочения лингвистического и 

экстралингвистического опыта (на материале драмы абсурда): монография 

Ломакина И. С. — Грамматика английского языка. Теория и практика: учебное пособие 

Лопсан А. П. — Сборник текстов и упражнений по английскому языку: учебно-методическое 

пособие для студентов 1-2 курсов филологического факультета, по направлениям подготовки 

44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «родной 

язык, литература» и «иностранный язык» (английский язык), «иностранный язык» и 

«иностранный язык» (английский и французский языки) 

Лошакова Т. В., Лошаков А. Г. — Зарубежная литература ХХ века (1940-1990 гг.) 

Лунина Т. П., Шкурат Л. С. — Русская литература 

Лыкова Н. Н. — История языкознания в текстах и лицах: учебное пособие 
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Люлина А. В. — Home-reading with elements of translation: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе_x000d_ высшего образования по направлению подготовки 

45.03.02 лингвистика 

Лютик Е. В. — Русско-вьетнамский разговорник 

Лютянская М. М. — Перевод в сфере экономики Арктического региона: учебное пособие 

М. Ю. Лермонтов в истории, культуре и образовании: материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 205-летию со дня 

рождения м.ю. лермонтова (10-11 октября 2019 года) 

Магистерская диссертация: учебно-методическое пособие 

Магомедов А. А., Омаров А. А. — Арабский язык. Фонетика и грамматика: учебное пособие 

Магомедова А. Н. — Социальная стратификация американского варианта английского языка: 

пособие для студентов языковых вузов 

Магомедова А. Н. Омарова З. С. — Business English for psychologist: учебно-методическое 

пособие для магистрантов-психологов 

Мазинов А. С. — Крымскотатарская диалектология: учебно-методическое пособие для 

студентов очной и заочной форм обучения 

Макарова Е. А. — Практический курс второго иностранного языка (немецкого). В 2 ч. Ч. 1: 

учебное пособие для студентов 4 курса гуманитарного факультета 

Макеева С. О. — Introduction to Academic Writing = Введение в научную коммуникацию 

Максимюк Е. В. — English-speaking countries=Англоговорящие страны: учебное пособие 

Малышкина Е. А., Трифонова Н. Г. — Иностранный язык (английский): учебное пособие для 

студ. спец. 09.02.03 программирование в компьютерных системах 

Малявина А. Н. — Устный перевод (немецкий язык) 

Манаенкова М. П. — Формирование речевой компетентности студентов неязыкового вуза: 

монография 

Манн Т. — Смерть в Венеции: книга для чтения на немецком языке 

Марчук М. И., Тернопол Т. В. — История зарубежной литературы на заочном отделении. 

Часть I: от античности до романтизма: учебно-методическое пособие 

Марьяновская Е. Л. — Предпереводческий анализ как инструмент обучения 

художественному переводу: учебно-методическое пособие 

Маскаева С. Н., Налдеева О. И., Азыркина Е. И. — Мокшэрзянь литературанть чачомазо-

касомазо ХIХ пингенть прядомсто саезь – ХХ пингень 50-це иес = Основные тенденции 

развития мордовской литературы конца ХIХ – первой половины ХХ века 
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Маскаева С. Н., Налдеева О. И., Азыркина Е. И. — Родной литературань тонавтомань 

методика = Методика обучения родной литературе 

Маслов В. Г. — Культура речи: учебное пособие 

Матарыкина Н. Д. — Языкознание: учебное пособие 

Матвеев С. А. — Нидерландская грамматика в таблицах и схемах 

Методика и практика семантических исследований. Рабочая программа дисциплины. 

Направление подготовки 45.04.01 – Филология. Профиль подготовки – Русский язык в 

полилингвистическом пространстве. Уровень высшего образования – магистратура. Форма 

обучения очная. Статус дисциплины – базовая 

Методика преподавания литературы в вузе: принципы и формы работы: учебное пособие 

Методические указания к выпускной квалификационной работе по специальностям "Перевод 

и переводоведение", "Теоретическая и прикладная лингвистика" 

Методические указания к развитию навыков устной речи для самостоятельной работы 

студентов 

Методические указания по работе с видеофильмом по истории британии «bbc history of 

britain»: учебно-методическое пособие 

Методология и методы литературоведческого исследования: учебное пособие 

Методология научного исследования: учебно-методическое пособие 

Миннуллин О. Р. — Энтелехия лирики: пути становления лирического рода литературы: 

учебное пособие 

Митина И. Е. — Русские пословицы и поговорки и их английские аналоги 

Митина И. Е. — Русско-английский разговорник 

Митина И. Е. — Русско-турецкий разговорник 

Митрюхина И. Н., Юзманов П. Р. — Freizeitaktivitäten (Письменная речевая практика). 

Модуль I (немецкий язык): учебное пособие 

Митякина О. В., Монастырская Е. А. — Английский язык для деловой коммуникации: 

учебное пособие 

Михайлова Е. Б. — Environmental Issues: учебно-методическое пособие 

Мишина Е. Н. — Английский язык: учебное пособие для бакалавров педагогического 

образования 

Моисеева И. Ю. — Основы теории первого иностранного языка. Теоретическая грамматика: 

учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 лингвистика 
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Моисеева И. Ю. — Психолингвистическое исследование структуры креолизованного текста: 

монография 

Моисеева И. Ю. — Современная детская сказка в лингвокультурологическом аспекте: 

монография 

Моисеева И. Ю. — Структурно-семантические особенности номинативных единиц 

туристских предприятий: монография 

Моисеева И. Ю. — Теоретические проблемы текста. Часть 2: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.02 лингвистика 

Моисеева И. Ю. — Теория перевода (для студентов 2 курса): учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Моисеева И. Ю. — Теория перевода: учебное пособие для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 лингвистика 

Моисеева И. Ю. — Устный перевод: учебное пособие для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 лингвистика 

Моисеева И. Ю. — Эколингвистический аспект формирования медиапространства_x000D_ 

Оренбургского региона: монография 

Мокрушина А. А. — Русско-арабский разговорник 

Мокрушина А. А. — Русско-иврит разговорник 

Молодых В. И. — Китайский язык: так говорят и пишут китайцы: учебное пособие 

Мониторинг СМИ и блогосферы (китайский язык): учебно-методическое пособие 

Морозкина Т. В., Русинякова Я. — Межкультурная коммуникация. Intercultural 

Communication. Interkulturelle Kommunikation: учебник 

Морфемика и словообразование русского языка: учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование 

профиль «начальное образование» 

Мосиенко Л. В. — Espace communication: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

лингвистика 

Мосиенко Л. В. — Практика письменной речи: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

лингвистика 
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Мосиенко Л. В. — Теория перевода (французский язык): учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

лингвистика 

Музыка вокруг нас. Часть 2: учебное пособие 

Мусатов В. Н. — Русский язык. Морфемика. Морфонология. Словообразование 

Мухин Н. Ю., Коробкова О. Ф., Христолюбова Л. В. — Технологии грамотного письма 

Надеждина Н. Г. — English for academic communication: учебное пособие 

Назарова Л. В. — Русско-украинский разговорник 

Назарова Н. А., Панасенко Е. В., Толстых О. М. — Профессиональный английский: 

математика и физика = Professional English in Use: Mathematics and Physics: учебное пособие 

Назынчап Т. Х. — Английский язык: учебно-методическое пособие для студентов заочной 

формы обучения гуманитарных направлений подготовки 

Наливайко Ю. Ю. — Риторика: учебно-методическое пособие 

Нанай Ф. А., Малина И. М. — Английский язык: контрольные работы по грамматике и 

лексике 

Натпит А. А., Оюн Ю. Д. — Landwirtschaft (Сельское хозяйство): сборник текстов и 

упражнений на немецком языке 

Научный старт: лингвистические исследования старшеклассников: материалы Регион. науч.-

практич. конф. (Архангельск, 16 сентября 2017 г.) 

Нахимова Е. А. — Прецедентные имена в массовой коммуникации 

Нахимова Е. А. — Прецедентные онимы в современной российской массовой 

коммуникации: теория и методика когнитивно-дискурсивного исследования 

Нелюбин Л. Л. — Введение в технику перевода 

Нелюбин Л. Л., Князева Е. Г. — Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое 

пособие 

Немецкий язык для делового общения 

Немецкий язык для делового общения: учебное пособие для студентов 

сельскохозяйственных вузов: учебное пособие 

Нестерова Н. М., Наугольных Е. А., Наугольных А. Ю. — Теория перевода: ключевые 

вопросы: учебное пособие 

Низаметдинова Н. Н. — Современная русская пунктуация 

Никитина Л. Б. — Современные словари и их информационные возможности: учебное 

пособие 

https://e.lanbook.com/book/159728#book
https://e.lanbook.com/book/159728#book
https://e.lanbook.com/book/159728#book
https://e.lanbook.com/book/169341#book
https://e.lanbook.com/book/166567#book
https://e.lanbook.com/book/158985#book
https://e.lanbook.com/book/164874#book
https://e.lanbook.com/book/164310#book
https://e.lanbook.com/book/170540#book
https://e.lanbook.com/book/170540#book
https://e.lanbook.com/book/156283#book
https://e.lanbook.com/book/156283#book
https://e.lanbook.com/book/161991#book
https://e.lanbook.com/book/171520#book
https://e.lanbook.com/book/171520#book
https://e.lanbook.com/book/156281#book
https://e.lanbook.com/book/156281#book
https://e.lanbook.com/book/161756#book
https://e.lanbook.com/book/161756#book
https://e.lanbook.com/book/159059#book
https://e.lanbook.com/book/159045#book
https://e.lanbook.com/book/159045#book
https://e.lanbook.com/book/166568#book
https://e.lanbook.com/book/166569#book
https://e.lanbook.com/book/166569#book
https://e.lanbook.com/book/160070#book
https://e.lanbook.com/book/158629#book
https://e.lanbook.com/book/158629#book
https://e.lanbook.com/book/161183#book
https://e.lanbook.com/book/161183#book
https://e.lanbook.com/book/164745#book
https://e.lanbook.com/book/170541#book
https://e.lanbook.com/book/170541#book


Никитина Т. Г. — Теоретическая грамматика. Семинары: электронное учебно-методическое 

пособие 

Николаенко В. М. — Речевые коммуникации 

Николаенкова О. Н. — Русско-греческий разговорник 

Новикова А. В., Дарлингтон М. Б. — Модели речевой коммуникации. Устная речевая 

практика английского языка для студентов-переводчиков: учебное пособие 

Новикова Т. А. — Русский язык и культура речи. Часть 7: учебно-методическое пособие 

Нормы академического письма и красноречия: учебно-методическое пособие 

Оваденко О. Н. — Сам себе учитель английского 

Овчинникова О. И. — Методическая разработка внеклассного мероприятия «Halloween 

party» 

Овчинникова О. И. — Методическая разработка учебного занятия “Healthrules” 

Овчинникова О. И. — Методическая разработка учебного пособия «English grammar for smart 

students» 

Овчинникова О. И., Нехаева С. М. — Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Аutomobilebattle» 

Озерова О. В. — Русско-итальянский разговорник 

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

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

международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса (направление подготовки 38.03.02 

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

Омаров А. А. — Масдар в даргинском и арабском языках: морфологический аспект: учебное 

пособие 

Омаров А. А. — Масдар в даргинском и арабском языках: синтаксический аспект: учебное 

пособие 

Орлова Н. В. — Жизнь в современном мире: демократия и -измы 

Орлова Н. В. — Экологический кризис: миф или реальность?: учебное пособие 

Орлова Н. В., Николаенко И. С., Жукатинская В. А. — Синтаксис английского языка в 

таблицах: учебное пособие 

Орфоэпия. Акцентология: методические указания 

Осенние коммуникативные чтения: сборник материалов всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (москва, 29 ноября 2019 г.) 
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Осиянова А. В. — Develop your speaking skills: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

филология 

Осиянова А. В. — Your lingvo-communicative culture testing!: практикум по практическому 

курсу основного языка для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки 45.03.01 филология, 45.03.02 лингвистика 

Осиянова А. В. — Опыт формирования лингвокоммуникативной культуры в 

образовательном процессе вуза: монография 

Основной восточный язык: учебно-методическое пособие 

Основы письменного перевода общественно-политических текстов : практикум 

Основы технического перевода: учебное пособие 

Остроумова И. Ю., Рудакова Т. В., Соколова В. А. — Методическое пособие для подготовки 

к олимпиаде по английскому языку 

Павлова А. В. — Books and reading: рабочая тетрадь для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 филология 

Павлова А. В. — Stative interpretation of the world: health: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

филология 

Павлова А. В. — The English verb: states and events: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

филология 

Павлова С. Н. — Давайте почитаем по-испански!: пособие по чтению и аудированию 

Павлоцкий В. М. — Контрольные работы по английскому языку: учебное пособие для 

учащихся VII класса 

Павлоцкий В. М. — Контрольные работы по английскому языку: учебное пособие для 

учащихся VI класса 

Павлоцкий В. М. — Контрольные работы по английскому языку: учебное пособие для 

учащихся V класса 

Павлоцкий В. М. — Контрольные работы по английскому языку: учебное пособие для 

учащихся IV класса 

Павлоцкий В. М. — Контрольные работы по английскому языку: учебное пособие для 

учащихся VIII класса 

Павлоцкий В. М., Храмова Н. А. — 20 тем для свободного общения: учебное пособие 

Панайотти О. П. — Французские глаголы в таблицах 
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Пасечная Л. А. — Deutsch im Geologiebereich: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальности 21.05.02 прикладная 

геология, по направлениям подготовки 05.03.02 география, 05.03.06 экология и 

природопользование, 20.03.01 техносферная безопасность 

Пасечная Л. А. — Wirtschaftsdeutsch: учебное пособие по немецкому языку 

Патяева Н. В. — Engineering and Technology: учебное пособие 

Педагогическая практика на факультете романо-германской филологии. Программа и 

методическое обеспечение 

Первак Т. В. — Языковая игра в теледискурсе (на материале немецкого языка): монография 

Первые шаги в профессии учителя. Система образования США: учебное пособие по 

практическому курсу английского языка 

Перевод контрактов 

Переходько И. В. — Компьютерные технологии в переводе: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Переяслов Н. В. — Право на дерзость: Размышления над русской литературой XII-XXI веков 

Перлова И. В. — Siemens and Perm generating company cooperation. Teacher's book: учебное 

пособие 

Перлова И. В. — Siemens and Perm generating company cooperation. Student’s' book: учебное 

пособие 

Перлова И. В. — Экология. Обучение чтению гипертекста (на материале английского языка): 

учебно-методическое пособие 

Пестова Н. В. — Лирика немецкого экспрессионизма: профили чужести 

Пестовская С. Н. — Английский язык для спасателей: Технологии безопасности = English for 

Rescuers: Safety Technology: учебное пособие 

Петров А. В. — Русская литература XVIII века. Тесты 

Письмак Т. Г., Полежаева Ж. Ю. — Древние языки и культуры. Часть 1: Латинский язык: 

учебное пособие 

Платова Е. Д. — Effective English communication: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 45.03.01, 

45.04.01 филология 

Платова Е. Д. — Effective Presentations in English: учебное пособие для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 45.03.01, 

45.04.01 филология 
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Побегайло И. В. — Grammatica italiana esercitazioni: учебное пособие по практической 

грамматике итальянского языка 

Побегайло И. В. — Grammatica italiana parte prima la morfologia: учебное пособие по 

морфологии итальянского языка 

Побегайло И. В. — Grammatica italiana parte seconda la sintassi: учебное пособие по 

синтаксису итальянского языка 

Погорелая Н. Г. — Le Français quotidien. Ч. II (Французский язык, уровень бакалавриата): 

учебно-методическое пособие 

Погорелова М. В. — Русский язык. Словообразование 

Подворная А. В. — История русской литературы конца XIX - начала XX века (Серебряный 

век): учебное пособие 

Подгорная Л. И. — Немецкие предания и легенды: книга для чтения на немецком языке 

Поликарпов А. М. — Социолингвистические аспекты переводческой деятельности: учебное 

пособие 

Пономарева О.А. — Английский язык. Гимнастика: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура, профиль 

подготовки «спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

Попова Е. А. — Общее языкознание: семинарские занятия, тестовые задания, справочные 

материалы: учебное пособие 

Попова Е. А. — Текст в лингво- и социокультурном пространстве: монография 

Попова Е. Н. — Тема «Покупки» для изучающих испанский язык как второй: учебно-

методическое пособие 

Попова Е. Н. — Тема «Покупки» для изучающих испанский язык как второй. Часть 1: 

учебно-методическое пособие 

Попова Т. В. — Культура речи и деловое общение 

Практикум по деловой корреспонденции на английском языке: учебное пособие 

Практикум по экономическому переводу: учебное пособие 

Практическая грамматика. Орфография. Система упражнений 

Практический курс русского языка 

Преподавание литературного языка в диалектном окружении 

Проблемы лингвистики и перевода глазами молодых исследователей: сборник научных 

статей 
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Провинциальный (Липецкий) текст: лингвокультурологические аспекты и ментально-

сущностные характеристики: монография 

Производственная практика по книгораспространению (магистратура) 

Производственная редакционно-издательская практика (бакалавриат) 

Проскурина Г. А. — Deutsch im Alltag. Teil I. Немецкий язык для студентов 1–2 курсов: 

учебное пособие 

Проскурина Г. А. — Deutsch im Alltag. Teil II. Немецкий язык для студентов 1–2 курсов: 

учебное пособие 

Процукович Е. А., Морозова О. Н. — Русская речь эвенков Амурской области 

(сопоставительное исследование на материале звуковых систем русского и эвенкийского 

языков) 

Пугачева Е. Н. — Русская литература XIX–XX веков: учебное пособие 

Путилина Л. В. — Фонетические характеристики русского речевого этикета: монография 

Путилина Л. В. — Французская литература эпохи Возрождения: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Пушкарева И. А. — Краеведческие доминанты в российском региональном медиадискурсе 

конца XX – начала XXI века: семантико-стилистический анализ на материале городской 

газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк): монография 

Пыхтина Ю. Г. — Анализ текста с учетом его пространственных характеристик: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.01 филология 

50 things you need to know about britain: методические указания по работе с видеофильмом по 

истории британии 

Рабаданова С. М., Мутаева С. И., Мишаева М. В. — Step by Step: учебник по английскому 

языку для студентов-бакалавров 1 курса 

Радбиль Т. Б. — Основы изучения языкового менталитета: учебное пособие 

Разумова М. В. — A Reader in British and American Studies: учебное пособие 

Разумовская В. А., Климович Н. В., Валькова Ю. Е. — Профессионально ориентированная 

коммуникация на английском языке для экономистов = Professionally-oriented Communication 

in English for Economists: учебное пособие 

Ракитина О. Н., Иванова В. Ю., Швенне М. — Liebesträume сны о любви: учебно-

методическое пособие 

Рамазанова Г. Г., Файзрахманова А. А. — Русская литература и культура: учебно-

методическое пособие 
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Раскопина Л. П. — Moderne schriftliche Geschäftskommunikation: Externe 

Firmenkommunikation: учебное пособие 

Рахуба Л. Ф. — Doing Research = Проводим научное исследование 

Рахуба Л. Ф. — Давайте говорить! = Let’s talk!: учебное пособие 

Рахуба Л. Ф. — Практика письменного перевода: учебное пособие 

Редакторская обработка текста: практикум для вузов 

Реклама и печатные издания: учебно-методическое пособие для вузов 

Репнякова Н. Н. — Китайский язык: иероглифика и лексика: учебное пособие 

Розанова С. П., Шустикова Т. В. — Лексические трудности при изучении русского языка 

Романова Н. Н., Филиппов Андрей Вал. — Культура речевого общения: этика, прагматика, 

психология 

Романюк М. Ю. — Английский язык для журналистов: учебное пособие для обучающихся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

журналистика 

Романюк М. Ю. — Английский язык для направления подготовки "Реклама и связи с 

общественностью": учебное пособие для обучающихся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 реклама и связи с 

общественностью 

Романюк М. Ю. — Человек и общество в английской литературе ХХ века: монография 

Ронжина Я. Н. — Методы лингвистического анализа: учебно-методическое пособие 

Ронжина Я. Н. — Стилистика английского языка: учебно-методическое пособие 

Ростомян Л. А. — Essential English. Part II: учебно-методическое пособие 

Ростомян Л. А., Нанай Ф. А. — Essential English: учебно-методическое пособие по 

английскому языку для бакалавров 1 курса институтов ртс, ит, кибернетики 

Руднев В. Н. — История зарубежной литературы: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по всем направлениям подготовки 035000.62 – «издательское дело» 

(квалификация – «бакалавр») 

Руднев В. Н. — История отечественной литературы: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по всем направлениям подготовки 035000.62 – «издательское дело» 

(квалификация – «бакалавр») 

Руднев В. Н. — Риторика: методический сборник для студентов всех специальностей 

Руднев В. Н. — Русская литература XIX века. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь: курс лекций для специальностей 030602 – «связь с 

общественностью»; 050301 – «русский язык и литература», «практическая журналистика»; 
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030901 – «издательское дело и редактирование»; 050700 – «специальное (дефектологическое) 

образование» 

Руднев В. Н. — Философия книги: монография 

Руженцева Н. Б., Антонова Ю. А. — Межнациональный дискурс: модель в контексте эпохи 

Рупышева Л. Э. — Немецкий язык: учебно-методическое пособие 

Русский язык 

Русский язык в поликультурном пространстве: монография 

Русский язык и культура речи. Орфография. Пунктуация: учебно-методическое пособие для 

студентов неязыковых направлений подготовки 

Русский язык и культура речи: методические указания 

Русский язык и культура речи: практикум по курсу 

Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие 

Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие 

Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие направления подготовки 

13.03.02 электроэнергетика и электротехника 08.03.01 строительство 23.03.02 наземные 

транспортно-технологические комплексы 23.03.03 эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Русский язык: сборник упражнений 

Русским языком мы с будущим слиты. Выпуск 2: сборник научных материалов 

Русским языком мы с будущим слиты: сборник научных материалов 

Русско-англо-немецко-французский словарь по природообстройству и экологии: учебно-

практическое пособие 

Русско-грузинский разговорник 

Русское слово. Вып. 10: материалы научно-практической конференции, посвящённой 95-

летию со дня рождения профессора е.и. никитиной, «русская словесность: проблемы и 

решения» 

Русско-испанский разговорник 

Русско-кавказские литературно-языковые взаимосвязи в контексте современной культуры: 

материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященной 150-летию со 

дня рождения сулеймана стальского (г. махачкала, 21 мая 2019 года) 

Русско-киргизский, киргизско-русский разговорник 
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Русско-монголо-английский словарь терминов по информатике и основам пограммирования: 

для иностранных студентов подготовительного отделения вуза (более 1400 слов и 

выражений) 

Русско-монголо-английский словарь терминов по информатике и основам 

программирования: для иностр. студентов подгот. отд-ния вуза : более 1400 сл. и выражений 

Русско-нидерландский (голландский) разговорник 

Русско-польский разговорник 

Русско-сербохорватский разговорник 

Русско-чешский разговорник 

Рыбакова М. В. — Английский язык. Тестовые задания для внеаудиторной самостоятельной 

работы: учебно-методическое пособие для магистрантов технических направлений 

подготовки 

Рыбкина С. Н. — Межкультурные коммуникации на иностранном языке: практикум 

Рябушкина С. В. — Морфология современного русского языка: практикум 

Рябцева С. Ф., Рябцева М. А. — История зарубежной литературы Средних веков и эпохи 

Возрождения: практикум 

Рязанский край в контексте русской литературы: очерки регионального литературоведения 

Сабиров В. Ш., Соина О. С. — Русский мир в воззрениях Ф.М. Достоевского: монография 

Савинова Т. Б. — Сборник текстов для чтения на китайском языке: учебное пособие 

Савченко А. Л., Филюшкина С. Н. — Диалог голосов в пространстве и времени: учебно-

методическое пособие 

Самедов Д. С., Магдилова Р. А. — Словарь арчинских пословиц и поговорок 

Самедова Д. С., Мазанаева Ш. А., Гасановой У. У. — Актуальные проблемы изучения 

кавказских языков: материалы международной научно-практической конференции 

Сапченко Л. А. — «Петербургская пятидесятница» (материалы к летописи жизни и 

творчества Н.М. Карамзина) 

Саркисян Т. А. — Интегрированный профессионально ориентированный курс обучения 

английскому языку для студентов-бакалавров в области туризма: учебно-методическое 

пособие 

Сарычев В. А. — Метафизика русской литературы. Избранные труды 

Саталкина Е. В. — International financial reporting standards: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 экономика 
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Саттарова З. М. — Словарь омонимов крымскотатарского языка (на уровне лексем и 

словоформ) 

Сахарова Н. С. — Иноязычная компетенция студентов университета: теория и технология: 

монография 

Сахно Н. А. — Китайский язык: учебно-методическое пособие 

Саяпова А. М. — Диалог творческого сознания А.А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз). 

Сборник практических упражнений (практикум) по английскому языку на тему «Общее 

представление о сельском хозяйстве» 

Сборник разговорных тем. Методические указания 

Сборник текстов и упражнений по английскому языку для студентов неязыковых 

специальностей 

Сборник текстов. Методические указания 

Седых А. П., Багана Ж., Лангнер А. Н. — Русско-французский словарь. Профессиональная и 

обыденная коммуникация 

Сейдамет Д. — Публицистика (малоизвестные статьи) 

Селезнева Г. Я. — Страноведение и лингвострановедение 

Семиотика: методические рекомендации 

Сердобинцева Е. Н. — Структура и язык рекламных тектов 

Серова Т. С., Червенко Ю. Ю. — Fossile und erneuerbare Energieträger: учебное пособие 

Серова Т. С., Шишкина Л. П. — Экологический немецко-русский лексикон-тезаурус: 

словарь 

Симутова О. П. — Deutsch fur Fachleute im Maschinenbaubereich: учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 15.03.04 автоматизация технологических процессов и производств, 09.03.01 

информатика и вычислительная техника, 15.03.05 конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, 15.03.06 мехатроника и робототехника, 

15.05.01 проектирование технологических машин и комплексов, 15.03.01 машиностроение, 

27.03.04 управление в технических системах, 27.03.03 системный анализ и управление 

Синтаксис простого и сложного предложений. Система упражнений по синтаксису 

Синтаксис сложного предложения: учебно-методическое пособие 

Синтаксис. Учебные и контрольные задания по русскому языку: учебно-методическое 

пособие 

Система упражнений по морфемике и словообразованию: учебно-методическое пособие 
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Скрябина О. А. — Система работы над грамотностью учащихся в старших классах: учебно-

методическое пособие 

Слепцова Е. В. — Формирование межкультурной компетенции на практических занятиях по 

немецкому языку (на материале творчества И.В. Гёте, А. Дюрера и И.С. Баха): учебное 

пособие 

Словарь народно-разговорной речи города Архангельска: в 3 т. Т. 2: Городские социолекты. 

Ч. 2: Молодёжный жаргон Архангельска (1996–2018) 

Словарь народно-разговорной речи города Архангельска: в 3 т. Т.2: Городские социолекты. 

Ч.1: Профессиональная речь моряков и рыбаков 

Смагина И. Л. — Обучение студентов стратегиям самостоятельной работы на занятиях по 

английскому языку: учебно-методическое пособие 

Смагина И. Л., Лопатина М. В. — Немецкий язык: практикум 

Смирнова Л. Н. — Professional English in Emergency: учебное пособие по английскому языку 

Смирнова М. Н., Возмищева Н. В. — Канада: история и современность 

Смирнова Н. В. — 1000 базовых иероглифов. Японский язык 

Смолина А. Н. — Речевой этикет русского духовного письма: монография 

Снигирева О. М. — Теория перевода (немецкий язык): практикум для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

лингвистика 

Современная коммуникативистика: наука – практика – специальность: сборник докладов 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 

80-летию профессора о.я. гойхмана (москва, 20 июня 2019 г.) 

Современный английский язык в лингвистическом, филологическом и лингводидактическом 

аспектах 

Современный русский язык: учебно-методические материалы для направления подготовки 

45.03.01 

Соколова В. А. — Modern Technologies. Современные технологии: учебное пособие по 

английскому языку 

Соколова Н. В. — How to Write a Research Paper = Как написать научную статью на 

английском языке: учебно-методическое пособие 

Солганик Г. Я. — Очерки модального синтаксиса 

Соловьёва М. Б., Четкарёва У. В. — Пособие по техническому переводу: лазерная и 

робототехника (французский язык) 
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Солодилова И. А. — Literarische Texte: interpretieren, verstehen, uebersetzen: учебное пособие 

для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Солодилова И. А. — Оценка: концептуальные и языковые особенности реализации: 

монография 

Сорокина Е. А. — Deutschland: Land und Leute = Германия: страна и люди. Ч. 1: учебное 

пособие для студентов 5 курса гуманитарного факультета 

Сорокина Л. П., Тюпенко Н. А., Черкашина Е. Л. — Обучение технологиям делового письма: 

практикум 

Социо- и психолингвистика 

Соян Р. А. — Tuva in English Newspapers and Magazines: практикум 

Спешнев Н. А. — Китайские иероглифы в карточках 

Степанова Ю. Ф., Демишкевич Е. В. — Учебно-методическое пособие по английскому языку 

для студентов технических специальностей и направлений подготовки 

Стилистика немецкого языка: практикум к семинарским занятиям 

Стилистика русского языка: деловая письменная речь: учебно-методическое пособие 

Стилистика русского языка: сборник упражнений 

Стилистика. Риторика. Культура речи: учебное пособие 

Страдательный залог. Теория и практика: учебное пособие 

Стрельчук Е. Н. — Русский язык и культура речи в иностранной аудитории: теория и 

практика 

Стрижкова О. В. — English for specific purposes: практикум для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 

09.04.01_x000d_ информатика и вычислительная техника, 15.04.01 машиностроение,_x000d_ 

15.04.04 автоматизация технологических процессов и производств, 27.04.03 системный 

анализ и управление, 27.04.04 управление в технических системах 

Стрижкова О. В. — Английский язык для административно-правовых целей: практикум для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по специальности 

40.05.02 правоохранительная деятельность 

Структурно-семантический анализ синтаксических единиц: практикум 

Ступина Т. В., Гришина Г. В. — English for transport engineers = Английский язык для 

студентов автотранспортных специальностей: учебник 

Стурова Е. А. — Практика говорения через англоязычный кинематограф: учебное пособие 
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Судиловская В. Г., Гашков С. А., Гончарова В. В. — Введение в теорию второго 

иностранного языка (немецкий, французский): учебное пособие 

Суханова М. В. — Задания для самостоятельной работы. практический курс первого 

иностранного языка (испанский язык) 

Суханова М. В. — Практикум по профессиональной педагогической коммуникации 

Суханова М. В. — Практический курс второго иностранного языка. Испанский язык: 

Грамматический аспект 

Суханова М. В. — Региональное страноведение Испании 

Сушкова Н. А. — Национальный характер: миф или реальность? Часть 2: учебное пособие 

Сушкова Н. А. — Национальный характер: миф или реальность? Часть 1: учебное пособие 

Табурченко И. М. — Учебно-методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Пасхальные традиции в европе и россии» по учебным дисциплинам БД.03, ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Тагиль И. П. — Грамматика немецкого языка 

Тагиль И. П. — Грамматика немецкого языка в упражнениях 

Тарыма А. В. — Современный русский язык: морфемика и словообразование: учебное 

пособие для студентов филологического факультета 

Татарницева С. Н. — Методика обучения иностранным языкам. Выполнение курсовой 

работы: учебно-методическое пособие 

Татарницева С. Н., Коноплюк Н. В., Пономарева Н. И. — English in Practice: Level 1: 

практикум 

Темкина В. Л. — Reading between the lines (Читая между строк): учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.01 филология 

Темкина В. Л. — Содержательная сущность оценочности (на материале английской 

лексики): монография 

Теоретическая грамматика (английский язык): практикум 

Теория дискурса и текста: сборник заданий 

Тепленева И. А., Юрьева Ю. С. — Немецкий язык для технических университетов: учебное 

пособие для прикладного бакалавриата 

Терехова Г. В. — English for civil engineers: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе_x000d_ высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 строительство 

Тикаев Г. Г. — Арабский язык: пособие по домашнему чтению 
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Тиллоева С. М. — Сравнительно-компонентный анализ первичных и вторичных значений 

многозначных слов в сопоставительном аспекте 

Тимофеева Е. А. — Немецкая грамматика в таблицах и схемах 

Тимофеева Н. В., Тимофеева С. П. — Античная литература: учебное пособие 

Тимохина Е. Е. — Занимательные упражнения 

Тимошенко Т. Е. — Риторика 

Типологии языков: учебно-методическое пособие 

Ткаченко С. Г. — Градуальность в английской фразеологии: лингвокультурологический 

аспект 

Толмачёв Н. А. — Забавная филология, или Курьёзы языкотворчества 

Толмачёв Н. А. — Толмачи и прочая сволочь 

Томилова Т. П. — Словарь лексико-синтаксической координации в сложноподчинённых 

предложениях с союзом-частицей «не…ли» 

Томилова Т. П. — Словарь лексико-синтаксической координации в сложноподчинённых 

предложениях с союзом-частицей «ли» 

Тохириён З. — Русско-таджикский и таджикско-русский разговорник 

Тренируем переводческую память: упражнения по мнемотехнике: учебно-методическое 

пособие 

Трибунская С. А. — Rooms Division Operations 

Трофимова О. В. — Публицистический текст. Лингвистический анализ 

Трубицина О. И. — Читаю и пишу по-немецки сам: Учебное пособие по немецкому языку 

для младших школьников 

Трунова Е. Г. — Внешность - не главное: учебное пособие 

Трунова Е. Г., Орлова Н. В., Сушкова Н. А. — Повторим английские предлоги: учебное 

пособие 

Трунова Е. Г., Павельева Т. Ю., Пустовалова О. В. — «Трое в лодке, не считая собаки»: 

слушаем и обсуждаем 

Трэверс П. Л. — Мэри Поппинс: Книга для чтения на английском языке 

Туарменская А. В. — Деловое письмо на английском языке: учебное пособие 

Турбина Е. П., Демьянова Ж. В. — Английский язык: учебное пособие для студентов i курса 

неязыковых факультетов 
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Турлова Е. В. — Business Communication: учебное пособие для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.04.01 

филология 

Турлова Е. В. — Tricky verbals: учебное пособие для обучающихся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 филология 

Удалова Н. В. — Not Just the Same: учебно-методическое пособие 

Усова Н. В. — Deutsch aktuell: учебное пособие 

Усова Н. В. — Имя собственное в синхронии и диахронии языка и культуры. 

Типологические, сопоставительные, диахронические исследования. Т. 16 

Устное народное творчество: учебно-методическое пособие для студентов филологического 

факультета 

Уткина Г. И. — Иностранный (немецкий) язык в профессиональной сфере: практический 

курс: учебно-методическое пособие 

Уткина Г. И. — Иностранный (немецкий) язык: Логопедия: учебно-методическое пособие 

Уткина Г. И. — Иностранный (немецкий) язык: практический курс (Спорт): учебно-

методическое пособие 

Учебно-методическая разработка учебного занятия “Сomputers in our life” по дисциплине 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Учебно-методическое пособие по русскому языку на материале текстов по химии 

(начальный курс) 

Файзрахманова А. А. — Русская литература ХХ века (1920-30 годы): учебно-методическое 

пособие 

Фарзалиев А. — Русско-азербайджанский разговорник 

Фатеева Н. А. — Перевод поэзии как средство обучения переводческому анализу: учебно-

методическое пособие 

Федоринов А. В. — Иностранный язык для обучающихся по электротехническим 

направлениям подготовки: учебное пособие для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки 13.03.02 электроэнергетика 

и электротехника, 13.03.01 теплоэнергетика и теплотехника 

Федоринов А. В. — Иностранный язык для студентов транспортного факультета: учебное 

пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 23.03.01 технология транспортных процессов, 23.03.03 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
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Федоринов А. В. — Регионально ориентированный перевод: в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Федоринов А. В. — Регионально ориентированный перевод: в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для 

обучающихся по_x000d_ образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 лингвистика 

Федоринов А. В. — Французский язык для обучающихся на геолого-географическом 

факультете: учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования по специальности 21.05.02 прикладная геология 

Федоринов А. В. — Французский язык для студентов архитектурно-строительного 

факультета: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, входящим в состав укрупненных групп направлений подготовки 07.00.00 

архитектура, 08.00.00 техника и технологии строительства 

Федосеева Т. В. — Современное литературоведение: вопросы теории и методологии: 

учебное пособие 

Федотов О. И. — История западно-европейской литературы средних веков: учебник-

хрестоматия. Идеограммы, схемы, графики 

Федотова Е. М. — Trends in Safety Engineering: учебное пособие 

Федотова О. С. — Оппозиция «автор – персонаж» в англоязычном художественном тексте: 

анализ англоязычного прозаического дискурса: учебное пособие 

Федченко В. В. — Греческая грамматика в таблицах и схемах 

Федянина Л. И. — Deutsche Sprache: практикум 

Фефилов А. И. — Введение в когитологию 

Фефилов А. И. — Диалоги о языке (Теория языка для бакалавров и магистров 

лингвистического профиля) 

Фефилов А. И. — Оречевление мысли и осмысление речи. Творческая речевая компетенция: 

Афоризмы. Миниатюры. Интерпретации 

Фефилов А. И. — От философии и лингвистики к когитологии: монография 

Фефилов А. И. — Возвращение Обломова. Круг жизни. Стихотворная драма по мотивам 

романа И. А. Гончарова «Обломов» 

Филатова Е. В. — Порождение и восприятие речи (Авторская делимитация речи как способ 

представления её реальных единиц). Типологические, сопоставительные, диахронические 

исследования. Т. 14 

Филатова О. В. — Technosphere Safety. Часть I: учебно-методическое пособие 

Филологический факультет: вехи большого пути. К 85-летию ДГУ 
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Философско-эстетические основы русской литературы конца 19- начала 20 веков: курс 

лекций 

Фомин Э. В. — Чувашский язык для начинающих: Сборник упражнений 

Фомина Ж. В. — Разговорные темы по английскому языку: учебно-методическое пособие по 

английскому языку для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 «психолого-

педагогическое образование» (в лингвострановедческом сравнительно-сопоставительном 

аспекте) 

Фомина Ж.В. — Теория и практика делового общения: учебно-методическое пособие по 

английскому языку для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 «психолого-

педагогическое образование» (в лингвострановедческом сравнительно-сопоставительном 

аспекте) 

Фомина Ж.В., Колчина Т.Ф. — Иностранный язык (английский) (в лингвострановедческом 

сравнительно-сопоставительном аспекте). Часть II: учебник по английскому языку для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 «психолого-педагогическое 

образование» 

Фомина Ж.В., Колчина Т.Ф. — Иностранный язык (английский). В 2х частях (в 

лингвострановедческом сравнительно-сопоставительном аспекте). Часть I: учебник по 

английскому языку для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 «психолого-

педагогическое образование» 

Фомина Т. А., Новиков Д. Н. — Learn to Be a Compelling Speaker by Listening to Compelling 

Talks: учебное пособие по работе с англоязычным аудиовизуальным текстом (уровень b2-с1) 

Фомина Т. Н. — Вычислительная техника и информационные технологии. Краткий англо-

русский словарь – Basic English programming and computer science terms and glossary 

Фомина Т. Н. — Логистические термины Краткий англо-русский словарь– Basic English 

supply chain management terms and glossary 

Фомиченко А. С. — Professional English for Electrical Engineers. Part 2: учебное пособие для 

обучающихся по образовательной программе_x000d_ высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника 

Формирование билингвальной культуры студентов на практических занятиях по немецкому 

языку: учебное пособие 

ФОРУМ / forУМ. Выпуск 3 

Французский язык в сфере управления: учебно-методическое пособие 

Фролова Т. П. — Обучение диалогической речи на английском языке: учебно-методическое 

пособие 

Фурсенко С. В. — Веселые прописи английского языка 

Фурсенко С. В. — Грамматика в стихах 
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Харченко В. К. — О языке, достойном человека: учебное пособие 

Хертек Л. К. — Сборник упражнений по русскому языку. Часть 1: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое 

образование профиль «начальное образование» 

Хисматулина Н. В. — Веселый французский алфавит. Игры с буквами 

Хисматулина Н. В. — Игры с французскими словами. От слова к слову 

Хлыбова М. А. — Немецкий язык 

Холодок М. В. (сост. ) — Близнецы: книга для чтения на немецком языке 

Холодок М. В. (сост. ) — Кнопка и Антон: книга для чтения на немецком языке 

Холодок М. В. (сост. ) — Немецкие и австрийские сказки: Пособие по аналитическому 

чтению и аудированию 

Хоменкер Л. С. — Английский язык : уроки репетитора 

Хон Хен Чжу — Русско-корейский разговорник 

Храмцова О. А. — Финские пословицы и поговорки и их русские аналоги 

Хрестоматия для чтения по английскому языку 

Хроленко А. Т. — Введение в лингвофольклористику 

Царегородцев А. А. — Современный голландский язык . Интенсивный курс 

Цупикова Е. В., Сидорова Т. П. — Вежливость и этикет: учебное пособие для развития 

навыков разговорной речи 

Чайникова Г. Р. — English for General and Academic Purposes: учебное пособие 

Чарчоглян Н. А. — Русско-армянский разговорник 

Чепак О. А., Каурова Е. М., Черниговский М. В. — Legal English for University Students: 

учебное пособие 

Черникова С. Н. — Environmental challenges: учебно-методическое пособие 

Черникова С. Н. — Introduction to environmental science: учебно-методическое пособие 

Чеснокова Е. В. — Практическая фонетика современного немецкого языка: учебное пособие 

Четкарёва У. В. — Французский язык: пособие по письменному переводу 

Чечина О. Н. — Хроматизм интеллекта: теория и практика 

Чигина Н. В. — Английский язык. Профессиональная сфера общения: учебное пособие 

Чигина Н. В. — Деловое общение на иностранном языке: учебное пособие 
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Чой Ян Сун — Корейский язык. Вводный курс 

Чубарова Н. А. — Globaler Klimawandel. Глобальное изменение климата: учебное пособие по 

немецкому языку 

Чуглов В. И. — Осложнение простого предложения: отождествление, инкорпорация, 

парцелляция: монография 

Чугунов Д. А. — Сравнительное литературоведение 

Чудинов А. П. — Очерки по современной политической метафорологии 

Чудинов А. П. — Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование 

политической метафоры (1991—2000) 

Шангюонг Джан — Производство нановолокон: учебное пособие 

Шангюонг Джан — Функциональный текстиль 

Шанина Ю. А. — Античная литература: история, теория, методика преподавания в школе и 

вузе: учебное пособие 

Шанина Ю. А. — Мифология и литература ХХ века: учебное пособие 

Шарандин А. Л. — Русская фонетика и орфоэпия. Теоретические основы и практикум: 

учебное пособие 

Шарафутдинова Н. С. — Немецко-русский синонимический словарь авиационных терминов 

Шарафутдинова Н. С. — Теория и история лингвистической науки: учебник 

Швецова Ю. О. — Édifice du savoir: На пути к переводческой эрудиции: практический курс 

устного перевода (русский / французский языки) 

Шевченко О. А. — Careers in the mining industry: учебное пособие 

Шевченко О. А., Словикова Е. Л., Звездакова И. В. — Системно-комплексные исследования 

динамики языкового пространства: монография 

Шелякин М. А. — Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм русского языка 

Шеожев Х. Ш., Кушу С. А. — Народная мудрость арабов. Словарь 

Шеожев Х. Ш., Кушу С. А. — Пословицы и поговорки в арабской поэзии. Словарь 

Шервашидзе В. В. — Западноевропейская литература ХХ века 

Шестакова О. В. — Мир сквозь призму ономатопеи: монография 

Шетэля В. — Карманный польско-русский словарь (Podręczny polsko-rosyjski słownik): 

словарь 

Шетэля В. — Карманный русско-польский словарь (Podręczny rosyjsko-polski słownik): 

словарь 
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Ширяева И. В. — Разговорный английский в диалогах 

Шичков А. Н. — Теория и практика инженерного бизнеса и менеджмента: учебное пособие 

на английском языке 

Школы русской фольклористики середины XIX - начала XX вв. 

Шляхова М. М. — Иноязычный текст в пространстве культуры: путевой очерк Дж. 

Стейнбека «Путешествие с Чарли: в поисках Америки»: практикум по домашнему чтению 

Шляхова С. С. — Стилистика и литературное редактирование: конспект лекций 

Шляхова С. С., Вершинина М. Г. — Фоносемантическая звуковая картина мира: монография 

Шрайдман Т. В. — Глоссарий средств образности (русский и английский языки): учебное 

пособие 

Шуйская Т. В. — Акустические и перцептивные характеристики гласных AuE: 

экспериментально-фонетическое исследование на материале спонтанной речи носителей 

австралийского варианта английского языка 

Шулежкова С. Г. — Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика 

русского языка: опыт сопоставительного изучения 

Щербакова М. В. — Professional English for IT Students. Part 1: учебное пособие для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки 09.03.04 программная инженерия, 09.03.01 информатика и вычислительная 

техника, 10.03.01 информационная безопасность, 02.03.02 фундаментальная информатика и 

информационные технологии, 09.03.02 информационные системы и технологии и 10.05.01 

компьютерная безопасность 

Э. Блайтон. Адаптация Акимовой О. В. — Десять поучительных историй Энид Блайтон: 

книга для чтения на английском языке 

Экономика издательского дела: сборник задач и тестов для студентов, обучающихся по 

направлению 035000.62 издательское дело 

Эмирова А. М. — Актуальные проблемы крымскотатарской филологии: монография 

Эмирова А. М. — Словарь-справочник лингвистических терминов по курсу «Введение в 

языкознание» 

Эмирова А. М. — Современная крымскотатарская лексикография: монография 

Эрдынеева Д. Д. — Интерпретация текстов разных функциональных стилей: учебно-

методическое пособие 

Этнография Великобритании и США: учебно-методическое пособие 

Юдина Е. В. — Немецко-русский и русско-немецкий словарь словосочетаний с глаголами 
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Юдина Е. В. — Русско-немецкий и немецко-русский словарь наречий, адвербиальных 

словосочетаний и эквивалентов слов 

Юдина Е. В. — Русско-немецкий и немецко-русский словарь словосочетаний с 

прилагательными и причастиями 

Юдина Е. В. — Русско-немецкий и немецко-русский словарь словосочетаний с предлогами 

Юдина Е. В. (сост. ) — Кот в сапогах: книга для чтения на немецком языке 

Южакова Ю. А. — Современный русский язык. Осложненное предложение: учебно-

методическое пособие 

Южакова Ю. А. — Явление тождества в русском языке: семантические варианты и способы 

реализации 

Юрковская Е. А. — Customs Vocabulary (Таможенная лексика английского языка): учебное 

пособие 

Юровская О. Л. — Школы русской фольклористики середины XIX – начала XX вв. 

Хрестоматия: учебное пособие для студентов 

Язык и культура мордовского народа 

Язык и общество: диалог культур и традиций: сборник материалов международной научной 

конференции «чтения ушинского» 

Языковая политика в современном мире 

Яковлев А. А. — Методологические вопросы изучения языковой картины мира и языкового 

сознания: монография 

Яковлева В. А. — По страницам французской прессы 

Японский язык: страноведение: учебно-методическое пособие 

Ярикова О. — Юрий Поляков: колебатель основ или охранитель устоев? 

Ярушкин А. А. — Португальский без акцента. Начальный курс португальского языка 

Яцкевич Л. Г. — Квасюнинская поговорочка: язык малых жанров фольклора: монография 

Яшина Т. А., Жаткин Д. Н. — Английский язык для делового общения 

Academic English for Master’s Students: учебное пособие 

Analizar y comentar un texto 

Business correspondence: exercises on business letter structure, grammar and vocabulary: 

методические рекомендации 
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Business english: учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов-

магистрантов социального факультета, обучающихся по направлению 39.04.02 – социальная 

работа 

Careers in the car industry. Методические указания 

Conversational business english: учебно-методическое пособие 

Cours pratique de la phonetique franqaise. Практическая фонетика французского языка: учебно-

методическое пособие 

Daily life: учебно-методическое пособие 

Deutsch in Übungen (A1-A2): учебно-методическое пособие по практической грамматике 

немецкого языка 

English for Everyday use 

English for FE students = Английский язык: учебное пособие для среднего профессионального 

образования 

English grammar translation practice: учебно-методическое пособие 

English guide for it specialists: учебно-методическое пособие 

English through movies: учебно-методическое пособие 

Englishin Computer Science: учебное пособие 

Estilística: учебное пособие для вузов 

Frolova M. A. — Nano- and microheterogeneous systems in construction: Study Guide 

Heating. Методические указания 

How to be a successful social worker. Спецкурс по английскому языку: учебно-методическое 

пособие по английскому языку для студентов 2 курса социального факультета, обучающихся 

по направлению 39.03.02 – “социальная работа”, профиль подготовки – социология 

социальной работы (бакалавриат) 

International organizations and their functions in the world politics: учебно-методическое 

пособие для студентов 4 курса ао фия 

JeanWebster “Daddy-Long-Legs”: учебно-методическое пособие по домашнему чтению для 

студентов 2 курса английского отделения факультета иностранных языков 

Karasenko E. — Probleme der modernen Gesellschaft in Massenmedien. Deutsch als 

Fremdsprache: учебное пособие 

Kouklia E. G. — Understanding Wildlife: учебное пособие 

Kouklia E. G., Lopatina M. W., Soloviova N. V. — Rund um Deutschland mit der Zeitschrift 

vitamin de = По Германии с журналом Vitamin de: учебное пособие 
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Le système des temps passés de l’indicatif du français. Система прошедших времён 

изъявительного наклонения французского языка: учебно-методическое пособие 

Learn and discuss economic issues: учебно-методическое пособие 

Learning to Listen: учебно-методическое пособие по практической фонетике английского 

языка для лингафонного кабинета 

Problems of modern english: учебно-методическое пособие для вузов 

R.M. Ballantyne «AtaleofthePacificOcean»: учебное пособие по домашнему чтению для 

студентов 1 курса 

Skorobogatov S. M. — Catastrophes and serviceability of reinforced concrete structures (Classifi 

cation and elements of theory): мonograph 

Talipov R. F. — Lectures in modern organic chemistry: tutorial 

Test your business english. Part 1 

Test your business english. Part 2 

The key to computing 

Übungsgrammatik (B1-B2): учебно-методическое пособие по практической грамматике 

немецкого языка 

Zavialov A. V., Antipina O. V. — History of Russia. Study guide 
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