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Балет. Танец. Хореография 

Балет в лицах. Исполнительницы XVIII – XIX вв. 

Григорьева О. Р. — Эстрадный танец: учебно-методическое пособие для студентов и 

преподавателей вузов направление подготовки 51.03.02 народная художественная 

культура направленность (профиль) «руководство хореографическим любительским 

коллективом» 

Иванов В. Г. — Современные направления в хореографии 

Кособуцкая Н. Ю. — Актуализация культурного наследия в пространстве народной 

сценической хореографии 

Нарская Т. Б. — Репетиционный процесс – особый вид практической деятельности 

хореографа: учебно-методическое пособие по дисциплине «основы репетиторской работы 

в хореографии» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 52.03.01 

хореографическое искусство, профиль «искусство балетмейстера» 

Панферов В. И. — Композиция малых форм классического танца: учебное пособие по 

дисциплине «композиция танца» для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению 52.03.01 хореографическое искусство 

 

Библиотечно-информационная деятельность 

Библиотечный мир глазами студентов: материалы секции всероссийской научно-

практической конференции «моргенштерновские чтения – 2018: информационное 

обслуживание библиотек в меняющейся социальной среде: тенденции, новации, 

перспективы» (челябинск, 20–21 сентября 2018 г.) 

Информационно-библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями: 

учебное пособие. направление подготовки 51.03.06 - библиотечно-информационная 

деятельность. профиль подготовки «менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности». бакалавриат 

Клуб в библиотеке: обновление формы и содержания: сборник материалов одиннадцатой 

межрегиональной. школы инноватики 

Лаврова К. Б. — Предметно-пространственная среда библиотеки: взаимодействие 

специалистов: учебное пособие по дисциплине «предметно-пространственная среда 

библиотеки» для студентов, обучающихся по направлению 51.04.06 библиотечно-

информационная деятельность, квалификация (степень) выпускника «магистр» 

Матвеева И. Ю. — Стратегический менеджмент и анализ эффективности библиотечно-

информационной деятельности: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 51.04.06 библиотечно-информационная деятельность 

Профессиональное развитие библиотечных кадров как условие модернизации библиотек: 

материалы межрегионального научно-практического семинара (златоуст, 11 апреля 2019 

года) 

Сокольская Л. В. — Библиотека нового типа: компоненты конструкции 

Фоменко И. Г., Заманова И. Ф. — Иллюстрация детской книги: учебное пособие 

Чуприн К. П. — Теоретическое документоведение: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 51.03.06 

«библиотечно-информационная деятельность» 
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Биология 

Балалаева И. В., Сергеева Е. А., Катичев А. Р. — Оптическая микроскопия в исследовании 

структуры и функций биологических объектов. Часть 1. Широкопольная оптическая 

микроскопия: учебно-методическое пособие 

Бусарова Н. В. — Практикум к лабораторным занятиям по дисциплине «Зоология» 

(зоология беспозвоночных) 

Дерюгина А. В., Копылова С. В. — Проектно-ориентированное обучение в рамках 

спецпрактикума "Биохимия крови": учебно-методическое пособие 

Жмылев П. Ю. — Летняя практика по ботанике. Материалы к анализу биологического 

разнообразия: учебное пособие 

Копылова С. В. — Рабочая тетрадь по предмету «Биология с основами экологии»: учебно-

методическое пособие 

Котти Б. К. — Видовое разнообразие блох (Siphonaptera) Кавказа: монография 

Луковникова Л. Б. — Молекулярная биология: учебная программа 

Лысенко Ю. А., Семенихина А. В., Артюхов В. Г. — Государственная итоговая аттестация 

обучающихся направлений 06.03.01 и 06.04.01 – биология, направленности (профиля) 

Биофизика: процедура, оформление выпускных квалификационных работ 

Медведева С. М. — Биология с основами экологии 

Методы очистки воздуха от газообразных примесей: учебно-методическое пособие 

Мухина И. В., Грибков А. Л. — Регистрация и измерение параметров потенциала действия 

нерва лягушки. Лабораторная работа: учебно-методическое пособие 

Новикова Н. А. — Молекулярные аспекты взаимодействия вирусов с клеткой: учебное 

пособие 

Орлова М. В., Грабович М. Ю. — Методы изучения филогении прокариот 

Основы систематики высших растений 

Первенецкая М. В., Фоменко Л. В. — Видовые особенности строения почек у домашних и 

некоторых диких видов птиц 

Сидорская В. А. — Контрольно-измерительные материалы по курсу «Генетика»: учебно-

методическое пособие 

Синицына Ю. В., Стручкова И. В., Савельев В. Ю. — Проектно-ориентированное 

обучение студентов в рамках курса «Магнитобиология»: учебно-методическое пособие 

Смирнов В. П., Копылова С. В. — Кровообращение: учебное пособие 

Спецпрактикум по биоэнергетике: учебно-методическое пособие для вузов 

Стручкова И. В., Брилкина А. А. — Аминокислоты: учебно-методическое пособие 

Сухов В. С., Неруш В. Н., Калинин В. А. — Биоэлектрические явления: биоэлектрогенез у 

растений. Раздел большого практикума по биофизике: учебно-методическое пособие 

Теория эволюции: учебно-методическое пособие 

Трифонова С. Н. — Практикум по систематике растений: учебно-методическое пособие 

Фотобиология. Раздел большого практикума по биофизике. Часть 1: учебно-методическое 

пособие 

Хомутов А. Е., Крылова Е. В., Копылова С. В. — Ангиология: учебно-методическое 

пособие 

Черкасова Е. И., Брилкина А. А. — Работа с культурами клеток: учебно-методическое 

пособие 

Чкалов А. В. — Идентификация представителей рода alchemilla l. Нижегородского 

Поволжья: учебно-методическое пособие 

 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Аграрная экономика России: теория, история, практика: коллективная монография. 

к 80-летнему юбилею уральского государственного аграрного университета 

https://e.lanbook.com/book/153248#book
https://e.lanbook.com/book/153248#book
https://e.lanbook.com/book/153248#book
https://e.lanbook.com/book/153490#book
https://e.lanbook.com/book/153490#book
https://e.lanbook.com/book/152839#book
https://e.lanbook.com/book/152839#book
https://e.lanbook.com/book/154519#book
https://e.lanbook.com/book/154519#book
https://e.lanbook.com/book/152840#book
https://e.lanbook.com/book/152840#book
https://e.lanbook.com/book/155057#book
https://e.lanbook.com/book/153182#book
https://e.lanbook.com/book/154751#book
https://e.lanbook.com/book/154751#book
https://e.lanbook.com/book/154751#book
https://e.lanbook.com/book/154750#book
https://e.lanbook.com/book/153190#book
https://e.lanbook.com/book/152788#book
https://e.lanbook.com/book/152788#book
https://e.lanbook.com/book/153183#book
https://e.lanbook.com/book/153183#book
https://e.lanbook.com/book/154752#book
https://e.lanbook.com/book/154753#book
https://e.lanbook.com/book/153568#book
https://e.lanbook.com/book/153568#book
https://e.lanbook.com/book/152974#book
https://e.lanbook.com/book/152974#book
https://e.lanbook.com/book/153120#book
https://e.lanbook.com/book/153120#book
https://e.lanbook.com/book/152867#book
https://e.lanbook.com/book/154754#book
https://e.lanbook.com/book/152805#book
https://e.lanbook.com/book/152833#book
https://e.lanbook.com/book/152833#book
https://e.lanbook.com/book/154755#book
https://e.lanbook.com/book/153274#book
https://e.lanbook.com/book/153272#book
https://e.lanbook.com/book/153272#book
https://e.lanbook.com/book/152807#book
https://e.lanbook.com/book/152807#book
https://e.lanbook.com/book/152858#book
https://e.lanbook.com/book/152858#book
https://e.lanbook.com/book/152865#book
https://e.lanbook.com/book/152865#book
https://e.lanbook.com/book/155045#book
https://e.lanbook.com/book/155045#book


Аксенова Ю. В., Шпедт А. А. — Основы обследований земель : практикум 

Барашкин М. И. — Операции в области живота у животных: учебное пособие 

Башкатова Л. Н., Невенчанная Н. М. — Почвоведение : практикум 

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

ветеринарной терминологии 

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

сельскохозяйственных вузов: учебник для вузов 

Биотехника воспроизводства сельскохозяйственных животных и птиц: учебное пособие 

Блохин Г. И., Александров В. А. — Зоология: учебник для вузов 

В. М. Красницкий, И. А. Бобренко, А. Г. Шмидт — Применение птичьего помета в 

земледелии Западной Сибири: учебное пособие 

Гладков Б. Ф. , Никифоров А. С. , Лоретц О. Г.  — Рекомендации по совместным 

инновационным проектам ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» и АО «Большеистокское РТПС»: 

научно-практические рекомендации по использованию каркасно-тентовых ангаров 

производства ао «большеистокское ртпс» 

Глухих М. А. — Агрометеорология: учебное пособие для вузов 

Головин А. Ю., Чупин П. В., Демчук Е. В. — Машины и оборудование в растениеводстве: 

учебное пособие 

Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Барсков А. А. — Прополис. Антимикробные, 

иммуностимулирующие и лечебные свойства 

Гречко В. В., Бодрова Л. Ф., Бойко Т. В. — Клинический анализ мочи животных: учебное 

пособие 

Дымков А. Б., Коршева И. А. — Продуктивные качества птицы: учебное пособие 

Заболотных М. В., Ивкова И. А., Жидик И. Ю. — Основы организации ветеринарно-

санитарного дела: учебное пособие 

Зырянова Т. В., Загурский А. О., Зырянов С. Б.  — Практикум по стандартам финансового 

учета и отчетности: учебное пособие 

Зырянова Т. В., Загурский А. О., Зырянов С. Б.  — Государственное регулирование 

налоговой политики в сельском хозяйстве на современном этапе: монография 

Кадермас И. Г., Сейтуарова А. Д., Жаркова Н. Н. — Обеспечение безопасности в АПК : 

практикум 

Коновалов А. А. — Фармакология. Курс лекций: учебное пособие для спо 

Кривко Н. П., Чулков В. В., Огнев В. В. — Практикум по питомниководству садовых 

культур 

Кривцов Н. И., Лебедев В. И., Туников Г. М. — Пчеловодство: учебник для вузов 

Кузнецов А. Ф., Стекольников А. А., Алемайкин И. Д. — Крупный рогатый скот: 

содержание, кормление, болезни: диагностика и лечение: учебное пособие для вузов 

Кушнаренко В. Е. , Андриенко Л. Н., Шаяхметов М. Р. — Определитель минералов: 

учебное пособие 

Лисин П. А. — Процесс пылеулавливания сухого молока в циклонных аппаратах : 

монограф 

Медведев Г. А., Цепляев А. Н. — Бахчеводство 

Методы фиксации животных, пути и техника введения лекарственных средств: учебное 

пособие 

Морозова К. В., Вандышев В. В., Виноградова И. А. — Комнатные ядовитые растения 

Н. Г. Казыдуб, С. П. Кузьмина, М. А. Боровикова, Е. В. Безуглова — Зернобобовые 

культуры в Западной Сибири (фасоль и бобы овощные, нут): биология, генетика, 

селекция, использование : монография 

Наумкин Н. И., Кондратьева Г. А., Князьков А. С. — Интегрированный лабораторный 

практикум по теории механизмов и машин АПК с модулем инновационной подготовки: 

учебное пособие 

Никитин И. Н. — Ветеринарное предпринимательство: учебник для вузов 
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Основы ветеринарной физиотерапии: учебное пособие 

Островская В. Н., Воронцова Г. В., Момотова О. Н. — Управление проектами: учебник 

для вузов 

Полушкина Т. М., Якимова О. Ю., Коваленко Е. Г. — Органическое сельское хозяйство в 

системе устойчивого развития сельских территорий: учебник 

Пономарев С. В., Баканева Ю. М., Федоровых Ю. В. — Аквакультура: учебник для вузов 

Прытков Ю. Н., Кистина А. А., Брагин Г. Г. — Биологические особенности кормления и 

разведения птицы: учебное пособие 

Рендов Н. А., Мозылева С. И. — Управление сорным компонентом в агрофитоценозе: 

учебное пособие 

Сахно Н. В., Ватников Ю. А., Ягников С. А. — Инструменты и оборудование в 

ветеринарной хирургии. История и современность 

Ступин Д. Ю. — Загрязнение почв и технологии их восстановления: учебное пособие для 

вузов 

Трофимов И. Г. , Плешакова В. И., Абдрахманов С. К. — Особо опасные и карантинные 

болезни животных: учебное пособие 

Труфляк Е. В., Трубилин Е. И. — Точное земледелие 

Тусупбеков Ж. А., Ряполова Н. Л., Надточий В. С. — Геоэкологическая оценка природно-

техногенных комплексов: учебное пособие 

Тусупбеков Ж. А., Ряполова Н. Л., Надточий В. С. — Регулирование стока: учебное 

пособие 

Чибис С. П., Бондаренко Н. А., Чибис В. В. — Дикорастущие плодово-ягодные растения: 

учебное пособие 

Шацких Е. В., Лоретц О. Г., Нуфер А. И. — Разработка и научно-практическое 

обоснование способов замены кормовых антибиотиков в рационе современных кроссов 

птицы на биологически безопасные стимуляторы роста: научно-практические 

рекомендации 

Шелухина Е. А. — Ретроспективный анализ развития и становления 

сельскохозяйственного учета: монография 

Щерба В. Н., Комарова С. Ю. — Внутрихозяйственное землеустройство 

сельскохозяйственных организаций Западной Сибири: учебное пособие 

Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы с социально значимыми 

и особо опасными болезнями животных 

 

География 

Бурым Ю. В. — Топография: учебное пособие. направление подготовки 05.03.03 – 

картография и геоинформатика. профиль подготовки «геоинформатика». бакалавриат 

География населения с основами демографии: учебно-методическое пособие 

(лабораторный практикум). направление подготовки – 05.03.02 – география. профиль 

подготовки «физическая география и ландшафтоведение. рекреационная география и 

туризм». бакалавриат 

Горбунов А. С., Быковская О. П., Хаустов А. А. — Лабораторный практикум и 

руководство к самостоятельной работе по курсу землеведение 

Динамическая метеорология. Общая циркуляция атмосферы: учебное пособие. 

направление подготовки 03.04.02 – физика. магистерская программа «физика атмосферы и 

околоземного космического пространства». магистратура 

Жигулина Е. В., Михно В. Б., Горбунов А. С. — Методическое пособие для выполнения 

практических работ по курсу Физико-географическое районирование 

Кильдишова Н. А., Фоломейкина Л. Н. — Основы содержания школьного курса 

географии: учебно-методическое пособие 

https://e.lanbook.com/book/155050#book
https://e.lanbook.com/book/155693#book
https://e.lanbook.com/book/155693#book
https://e.lanbook.com/book/154365#book
https://e.lanbook.com/book/154365#book
https://e.lanbook.com/book/153922#book
https://e.lanbook.com/book/154366#book
https://e.lanbook.com/book/154366#book
https://e.lanbook.com/book/153569#book
https://e.lanbook.com/book/153569#book
https://e.lanbook.com/book/154407#book
https://e.lanbook.com/book/154407#book
https://e.lanbook.com/book/153920#book
https://e.lanbook.com/book/153920#book
https://e.lanbook.com/book/153555#book
https://e.lanbook.com/book/153555#book
https://e.lanbook.com/book/154398#book
https://e.lanbook.com/book/153570#book
https://e.lanbook.com/book/153570#book
https://e.lanbook.com/book/153571#book
https://e.lanbook.com/book/153571#book
https://e.lanbook.com/book/153573#book
https://e.lanbook.com/book/153573#book
https://e.lanbook.com/book/155055#book
https://e.lanbook.com/book/155055#book
https://e.lanbook.com/book/155055#book
https://e.lanbook.com/book/155055#book
https://e.lanbook.com/book/155058#book
https://e.lanbook.com/book/155058#book
https://e.lanbook.com/book/153577#book
https://e.lanbook.com/book/153577#book
https://e.lanbook.com/book/155051#book
https://e.lanbook.com/book/155051#book
https://e.lanbook.com/book/155060#book
https://e.lanbook.com/book/155060#book
https://e.lanbook.com/book/155061#book
https://e.lanbook.com/book/155061#book
https://e.lanbook.com/book/155061#book
https://e.lanbook.com/book/155061#book
https://e.lanbook.com/book/154757#book
https://e.lanbook.com/book/154757#book
https://e.lanbook.com/book/155062#book
https://e.lanbook.com/book/155062#book
https://e.lanbook.com/book/155062#book
https://e.lanbook.com/book/154758#book
https://e.lanbook.com/book/154758#book
https://e.lanbook.com/book/154344#book
https://e.lanbook.com/book/154344#book


Курс лекций по дисциплинам Учение об атмосфере. Климатология с основами 

метеорологии. Часть 5. Основные синоптические объекты. Для бакалавров и магистров 

05.03.02 "География", 05.04.02 "География", 05.03.06 "Экология и природопользование", 

05.04.06 "Экология и природопользование" 

Курс лекций по дисциплинам Учение об атмосфере. Климатология с основами 

метеорологии. Часть 4. Основные синоптические объекты. Для бакалавров и магистров 

05.03.02 "География", 05.04.02 "География", 05.03.06 "Экология и природопользование", 

05.04.06 "Экология и природопользование" 

Курс лекций по дисциплинам Учение об атмосфере. Климатология с основами 

метеорологии. Часть 3. Барическое поле и поле ветра. Вода в атмосфере. Для бакалавров и 

магистров 05.03.02 "География", 05.04.02 "География", 05.03.06 "Экология и 

природопользование", 05.04.06 "Экология и природопользование" 

Курс лекций по дисциплинам Учение об атмосфере. Климатология с основами 

метеорологии. Часть 2. Радиационный и тепловой режим атмосферы и подстилающей 

поверхности. Для бакалавров и магистров 05.03.02 "География", 05.04.02 "География", 

05.03.06 "Экология и природопользование", 05.04.06 "Экология и природопользование" 

Курс лекций по дисциплинам Учение об атмосфере. Климатология с основами 

метеорологии. Часть 1. Тема № 1 Воздух в атмосфере. Для бакалавров и магистров 

05.03.02 "География", 05.04.02 "География", 05.03.06 "Экология и природопользование", 

05.04.06 "Экология и природопользование" 

Лопатовская О. Г. — ГИС в картографии почв. Использование программы MapInfo 

Professional в почвенном картировании 

Плюснин В. М. — Топография: практические занятия 

Физическая география и ландшафты материков и океанов: лабораторный практикум. 

направление подготовки 05.03.02 – география. профили подготовки: «физическая 

география и ландшафтоведение», «рекреационная география и туризм». бакалавриат 

Шальнев В. А. — Общая география и учение о геоверсуме: монография 

Шальнев В. А., Конева В. В., Нефедова М. В. — Физическая география мира и России: 

учебное пособие. направление подготовки 021300.62 – картография и геоинформатика. 

профиль подготовки «геоинформатика». бакалавриат 

Щербинина С. В. — Природно-ресурсный потенциал россии (климатические, водные, 

земельные ресурсы): учебно-методическое пособие для вузов 

 

Журналистика и медиабизнес 

MAJORING IN JOURNALISM. Part I 

Автаева Н. О., Бейненсон В. А., Новикова Т. Е. — Медиакритика как вид журналистского 

творчества: учебно-методическое пособие 

Автаева Н. О., Бейненсон В. А., Новикова Т. Е. — Социология журналистики: от теории к 

практике: учебно-методическое пособие 

Балуев Д. Г., Новоселов А. А. — Роль «новых СМИ» в современных политических 

процессах: электронное учебное пособие 

Белковский С. В., Савинова О. Н. — Контент-анализ в журналистиковедческих 

исследованиях: учебно-методическое пособие 

Беспалова И. В. — Дизайн СМИ: учебно-методическое пособие 

Воскресенская Н. Г., Фирулина Е. Г. — Медиаметрические исследования целевой 

аудитории: методика количественного анализа: учебно-методическое пособие 

Гордеева Е. Ю. — История и актуальные проблемы отечественной журналистики: 

практикум 

Макарова Л. С., Самоварова М. А. — История зарубежной журналистики: учебно-

методическое пособие 
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Макарова Л. С., Толстунова М. А. — Актуальные проблемы современности и 

журналистика: учебно-методический комплекс 

Новиков Т. Е. — Менеджмент на ТВ: практикум 

Новикова Т. Е. — Психология телерекламы: учебно-методическое пособие 

Петренко О. А., Горбачев А. М. — СМИ и журналисты в условиях терактов: учебное 

пособие. направления подготовки 031300.62 – журналистика и 42.03.02 – журналистика. 

профили подготовки: «периодическая печать», «телевидение», «радиовещание». 

бакалавриат 

Пресса: учебно-методическое пособие 

Сидельникова Е. А., Серебрякова С. В. — Коммуникативно-прагматическая и 

переводческая специфика эвфемизации и дисфемизации в газетно-публицистическом 

экономическом дискурсе: монография 

Система СМИ: практикум. направление подготовки 42.03.02 – журналистика. профили 

подготовки: «печатные сми и новые медиа», «телевидение и радиовещание». бакалавриат 

Сухарева К. А. — Язык СМИ: анализ публицистического текста: практикум 

 

Инженерно-технические науки 

Абрамова Л. А. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Абрамова Л. А. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Диагностика состояния электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

Абрамова Л. А. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Контроль и управление технологическими 

процессами 

Абрамова Л. А. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Абрамова Л. А. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Автаев С. Н., Дронов В. О. — Методические указания к выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Электрические машины и аппараты» 

Автоматизированные системы обработки ГИС: лабораторный практикум. специальность 

21.05.03 – технология геологической разведки. специализация «геофизические методы 

исследований скважин». квалификация выпускника – горный инженер-геофизик 

Агеев В. А., Волгушев П. А. — Методические указания к выполнению курсового проекта 

по дисциплине «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 

Александрова О. Ю. — Почвоведение : практикум 

Амелина М. А., Амелин С. А. — Программа схемотехнического моделирования Micro-

Сap. Версии 9, 10: учебное пособие для вузов 

Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов: практикум для лабораторных 

и практических занятий. направление подготовки 15.04.04 (220700.68) – автоматизация 

технологических процессов и производств. магистерская программа «автоматизация и 

управление технологическими процессами». магистратура 

Аникеев А. Н. — Основы теории и технологии разливки стали и сплавов: учебное пособие 

Анисимов Г. Н. — Основы метрологии. Ч. 1 

Антонов А. Н., Громок В. Л., Крюков Ю. А. — Анализ характеристик элементов силовой 

электроники. Анализ характеристик генераторов постоянного напряжения и тока, 

параметров однофазных трансформаторов: практикум 
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Аполонский В. В., Тарарыкин С. В. — Методы структурно-параметрического синтеза 

робастных систем управления состоянием линеаризуемых динамических объектов: 

монография 

Аргунов А. В., Шатнев А. И. — Элементы информационно-управляющих систем : 

практикум по курсу «Теоретические основы автоматики и телемеханики» 

Архипова Е. В. — Месторождения полезных ископаемых. Краткий курс: учебное пособие 

Атабеков Г. И. — Основы теории цепей: учебник для вузов 

Атабеков Г. И. — Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: 

учебное пособие для вузов 

Афраймович Л. Г. — Тестовые задачи для самостоятельной подготовки по курсу «Теория 

автоматов и формальные грамматики»: учебно-методическое пособие 

Ахтямов Р. Г. — Обеспечение безопасности при транспортировке и хранении нефти и 

нефтепродуктов 

Бадтиев Б. П., Розенбаум М. А. — Научные основы крепления горных выработок при 

разработке блочных рудных массивов на больших глубинах: монография 

Байнева И. И. — Расчет и конструирование световых приборов со светодиодами: учебное 

пособие 

Баландина Н. В. — Основы экспериментальных исследований: учебное пособие. 

направление подготовки 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника. профиль 

подготовки «электроснабжение». бакалавриат 

Барабаш Н. В. — Биохимические методы очистки сточных вод: учебное пособие. 

направление подготовки 280700.62 – техносферная безопасность. профиль подготовки 

«инженерная защита окружающей среды». бакалавриат 

Барочкин А. Е., Горшенин С. Д., Барочкин Ю. Е. — Тепловые сети: учебное пособие 

Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум 

Бекиш А. А., Захаров В. Б., Бушуев М. В. — Пути сообщения : практикум 

Бекташов Д. А., Власов А. М. — Основы программирования станков с ЧПУ: учебное 

пособие 

Бельтюков В. П., Андреев А. В., Сенникова А. В. — Организация, планирование и 

управление техническим обслуживанием железнодорожного пути 

Беляков А. А., Ворович Л. С., Исакова И. Н. — Радиационный метод неразрушающего 

контроля: учебное пособие 

Бибик С. Д. — Технологические процессы при слоевой системе подземной разработки 

рудных месторождений с закладкой выработанного пространства: учебное пособие 

Богомолова Е. С. — Геодезическая метрология 

Болдырев И. С. — Твердотельное моделирование с применением программы КОМПАС 

3D: учебное пособие для лабораторных работ 

Бороненко Ю. П., Третьяков А. В., Третьяков О. А. — Исследование прочности деталей 

тележки при испытаниях на стенде 

Братолюбов А. А. — Расчетные параметры синхронных машин: учебное пособие 

Брацихин А. А., Шпак М. А. — Начертательная геометрия: курс лекций: учебное пособие 

Брацихин А. А., Шпак М. А., Красса С. И. — Инженерная графика: учебное пособие (курс 

лекций) 

Бугров В. Н., Ивлев Д. Н., Шкелёв Е. И. — Цифровая обработка сигналов с применением 

цифровых сигнальных процессоров: электронное учебно-методическое пособие 

Будюкин А. М. — Основы работоспособности технических систем : в 2 ч. Ч. 2. 

Работоспособность элементов технических систем. Восстановление и поддержка 

работоспособности автомобильного транспорта: учеб.пособие 

Будюкин А. М., Кондратенко В. Г. — Теоретические основы формирования системы 

обеспечения работоспособности машин. Ч 2. Методы восстановления работоспособности 

машин 
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Бурков А. Ф. — Основы теории и эксплуатации судовых электроприводов: учебник для 

вузов 

Буровые станки и бурение скважин. Бурение нефтяных и газовых скважин: лабораторный 

практикум. специальность 21.05.02 - прикладная геология. специализация «геология 

нефти и газа». квалификация «горный инженер-геолог» 

Валюхов Д. П., Пигулев Р. В. — Физические основы электроники: учебное пособие. 

направление подготовки 210700.62 – инфокоммуникационные технологии и системы 

связи. бакалавриат 

Васильев В. А., Гунькина Т. А., Полтавская М. Д. — Управление разработкой 

интеллектуальных месторождений: учебное пособие. направление подготовки 21.04.01 - 

нефтегазовое дело. программа «строительство глубоких нефтяных и газовых скважин в 

сложных горно-геологических условиях». магистратура 

Васильев В. А., Зиновьева Л. М., Краюшкина М. В. — Инновационные технологии 

разработки нефтяных месторождений: учебное пособие. направление подготовки 

131000.68 − нефтегазовое дело. магистерская программа «управление разработкой 

нефтяных месторождений» 

Введение в системы автоматизированного проектирования интегральных микросхем. 

Часть 1: учебно-методическое пособие 

Ведерникова И. И., Егоров С. А., Егорова Н. Е. — Введение в теорию надежности: 

учебник 

Велигоша А. В. — Приборы СВЧ и оптического диапазона: учебное пособие. направление 

подготовки 210700.62 – инфокоммуникационные технологии и системы связи. профиль 

подготовки «сети связи и системы коммутации». бакалавриат 

Велигоша А. В. — Устройства приема и обработки радиосигналов. Часть 2: учебное 

пособие (курс лекций). направление подготовки 210700.68 - инфокоммуникационные 

технологии и системы связи. профиль подготовки «сети связи и системы коммутации». 

магистратура 

Велигоша А. В. — Устройства приема и обработки радиосигналов. Часть 1: учебное 

пособие. направление подготовки 210700.68 – инфокоммуникационные технологии и 

системы связи. профиль подготовки «сети связи и сис 

Велигоша А. В., Линец Г. И. — Основы радиосвязи и телевидения. Часть 1. Основы 

радиосвязи, радиопередающие и радиоприемные устройства: учебное пособие. 

направление подготовки 210700.62 – инфокоммуникационные технологии и системы 

связи. профиль подготовки «сети связи и системы коммутации». бакалавриат 

Велигоша А. В., Линец Г. И. — Основы радиосвязи и телевидения: Часть 2: учебное 

пособие. направление подготовки 210700.62 - инфокоммуникационные технологии и 

системы связи, профиль подготовки «сети связи и системы коммутации». бакалавриат 

Вержбицкий В. В., Андрианов И. И., Полтавская М. Д. — Охрана окружающей среды в 

нефтегазовом деле: учебное пособие. направление подготовки 131000.62 – нефтегазовое 

дело. профили подготовки: «сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта», «эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», «бурение 

нефтяных и газовых скважин». бакалавриат 

Вержбицкий В. В., Прачев Ю. Н. — Основы сооружения объектов транспорта нефти и 

газа: учебное пособие. направление подготовки 131000.62 - нефтегазовое дело. программа 

«сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта». бакалавриат 

Вислогузов А. Н. — Особенности современного проектирования систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных 

зданий: учебное пособие. направление подготовки 08.04.01 – строительство. магистр 

Волкова М. Ю., Егорычева Е. В. — Съемка эскизов с натуры: учебное пособие 

Воронин А. И. — Современные проблемы теплогазоснабжения населенных мест и 

предприятий: учебное пособие (курс лекций). направление подготовки 270800.68 – 

строительство. магистратура 
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Восстановление деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении: учебное 

пособие 

Восстановление деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении: практикум. 

направление подготовки 23.03.03 – эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. профили подготовки: «автомобили и автомобильное хозяйство», «сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, 

дорожные и коммунальные машины)». бакалавриат 

Высокоточный монтаж лазерных чипов с помощью установки Fineplacer lambda-96: 

электронное учебно-методическое пособие 

Гавриленко В. Г., Калинин А. В. — Методы измерения характеристик антенн по сигналам 

внеземных радиоисточников: электронное учебно-методическое пособие 

Гайнанов В. Г. — Обработка и интерпретация данных сейсморазведки: учебное пособие 

Галишевская В. В., Кармановская Н. В., Мирошниченко Н. В. — Экология: учебное 

пособие 

Гапоненко А. С., Бушуев М. В. — Планирование и организация работ по техническому 

обслуживанию железнодорожного пути : практикум 

Гапоненко А. С., Третьякова Е. Н. — Управление надежностью железнодорожного пути : 

практикум для курсового и дипломного проектирования 

Геодезия: лабораторный практикум. направление подготовки 21.03.02 землеустройство и 

кадастры. профиль подготовки «городской кадастр». бакалавриат 

Геологические основы проектирования и эксплуатации подземных хранилищ газа: 

практикум. направление подготовки 21.05.02 - прикладная геология. квалификация - 

специалист 

Геология нефти и газа: лабораторный практикум. направление подготовки 21.03.01 – 

нефтегазовое дело. профили подготовки: «бурение нефтяных и газовых скважин», 

«эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». бакалавриат 

Геолого-геофизическое моделирование разрабатываемых залежей: лабораторный 

практикум. специальность 21.05.03 – технология геологической разведки. специализация 

«геофизические методы исследований скважин» 

Геоморфология и четвертичная геология: лабораторный практикум. специальность 

21.05.02 – прикладная геология. специализация «геология нефти и газа». квалификация 

выпускника – инженер геолог 

Геофизические методы контроля разработки МПИ: лабораторный практикум. 

специальность 21.05.03 – технология геологической разведки. специализация 

«геофизические методы исследования скважин». квалификация выпускника – специалист 

Геофизическое сопровождение разработки месторождений: учебное пособие. направление 

подготовки 21.04.01 нефтегазовое дело. магистерская программа «геолого-геофизические 

методы решения проблем освоения месторождений нефти и газа». магистратура 

Говорова С. В., Калмыков И. А. — Инженерная и компьютерная графика: лабораторный 

практикум. направление подготовки 10.03.01 - информационная безопасность. 

бакалавриат 

Горбунов А. Г. — Актуальные проблемы охраны труда и специальной оценки условий 

труда в энергетике: учебное пособие 

Горбунов В. А. — Моделирование теплогидравлических процессов в ядерных реакторах в 

Comsol multiphysics: учебное пособие 

Горбунов Н. В., Люосев Д. А., Понкин Д. О. — Основы программирования 

микроконтроллеров серии 1986ВЕ9x в среде Keil uVision: учебное пособие 

Горелкина Г. А., Корчевская Ю. В., Ушакова И. Г. — Инженерные системы 

водоснабжения и водоотведения: учебное пособие 

Горский А. Н., Михайлов Ю. А. — Экспериментальное исследование электрических и 

магнитных явлений : практикум 
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Горшков О. Н., Тихов С. В., Коряжкина М. Н. — Измерение и анализ электрофизических 

характеристик мемристорных структур: учебно-методическое пособие 

Гравимагниторазведка: лабораторный практикум. специальность 21.05.03 технология 

геологической разведки 

Грач С. М. — Взаимодействие мощных радиоволн с ионосферой. Часть 1. Возбуждение 

плазменной турбулентности в верхней ионосфере: учебное пособие 

Грач С. М., Сергеев Е. Н., Шиндин А. В. — Взаимодействие мощных радиоволн с 

ионосферой. Часть 2. Плазменная турбулентность и искусственное радиоизлучение 

ионосферы: учебное пособие 

Грачев С. И., Морозова А. С. — Безопасность личности в чрезвычайных ситуациях: 

учебное пособие 

Грачев С. И., Морозова А. С. — Правила поведения в экстремальных ситуациях, при 

техногенных авариях и во время путешествий: учебное пособие 

Гридин В. А., Еремина Н. В., Луценко О. О. — Нефтегазопромысловая геология: учебное 

пособие (курс лекций). специальность 21.05.02 - прикладная геология. специализация 

«геология нефти и газа». квалификация - специалист 

Громок В. Л., Крюков Ю. А., Крюкова О. В. — Теория линейных электрических цепей 

постоянного и переменных токов: учебное пособие 

Грудзинская Е. Ю., Любимов А. К. — Разработка темы «Надежность систем» в активных 

методах: электронное методическое пособие 

Гунькина Т. А., Полтавская М. Д. — Эксплуатация магистральных газопроводов и 

газохранилищ: учебное пособие. направление подготовки 21.03.01 - нефтегазовое дело. 

профиль подготовки «сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта». бакалавриат 

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

курс инженерной геологии) 

Данилов М. И., Романенко И. Г. — Инженерные системы зданий и сооружений 

(электроснабжение с основами электротехники): учебное пособие (курс лекций). 

направление подготовки 270800.62 – строительство. профили подготовки: «городское 

строительство и хозяйство», «промышленное и гражданское строительство», 

«теплогазоснабжение и вентиляция». бакалавриат 

Дворкин П. В., Курилкин Д. Н., Панченко М. Н. — Подвижной состав железных дорог – 2 

: практикум 

Демидов Е. С., Павлов Д. А., Сдобняков В. В. — Барьеры в полупроводниковых 

структурах: практикум 

Демин А. М., Кочетков А. Е. — Метрология и средства измерений теплотехнических 

параметров: учебное пособие 

Денисенко М. В., Деребенко А. С., Кашин С. М. — Вычисление блоховских функций 

электрона в одномерном периодическом потенциале: учебно-методическое пособие 

Детали машин и основы конструирования: практикум. направление подготовки 23.03.03 – 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. профили подготовки: 

«автомобили и автомобильное хозяйство», «автомобильный сервис». бакалавриат 

Детали машин: практикум. направление подготовки 21.03.01 – нефтегазовое дело. 

квалификация выпускника – бакалавр 

Диев А. Е. — Надежность строительных и дорожных машин: учебное пособие 

Долгих И. Ю. — Современные методы исследования электромагнитных и тепловых полей 

при анализе процесса индукционного нагрева: учебно-методическое пособие 

Долгих И. Ю., Марков М. Г. — Расчѐт и проектирование индукционных тигельных 

плавильных печей: учебно-методическое пособие 

Дорожные условия и безопасность движения: лабораторный практикум. направление 

подготовки 23.03.01 – технология транспортных процессов. профиль подготовки 

«организация и безопасность движения». бакалавриат 
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Дорохин М. В., Данилов Ю. А. — Измерение поляризационных характеристик излучения 

наногетероструктур: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направлению 210600 «нанотехнология» 

Дорохин М. В., Кудрин А. В. — Гальваномагнитные и оптические методы исследования 

полупроводниковых наноструктур: электронное учебно-методическое пособие 

Дорохин М. В., Кудрин А. В. — Расчёт и исследование характеристик усилителя низкой 

частоты на биполярном транзисторе в схеме с общим эмиттером: электронное учебно-

методическое пособие 

Дубинский В. А., Авдовский А. А., Федоров И. В. — Особенности технического 

обслуживания и ремонта пассажирских вагонов нового поколения 

Дудкин Е. П., Гмыря К. А. — Специальный транспорт. Ч. II 

Егорычева Е. В. — Инженерная и компьютерная графика: работаем в AutoCAD: учебное 

пособие для студентов заочной формы обучения 

Елесин М. А., Губина Н. А., Рысева О. П. — Проблемы экологии и рационального 

использования ресурсов в суровых условиях Заполярья: монография 

Елесин М. А., Умнова Е. В. — Современные тенденции производства ячеистых бетонов и 

основы управления их свойствами: учебное пособие 

Елесин М. А., Умнова Е. В. — Экологически чистые и безопасные строительные 

материалы: учебное пособие 

Елисеев Н. А., Параскевопуло Ю. Г., Третьяков Д. В. — Инженерная и компьютерная 

графика : курс лекций.Ч. 2 

Задание «Резьба» (в программе Компас – 3D V13): методические указания по выполнению 

Зайцев Н. Л. — Прочность сварных конструкций: курс лекций 

Зайцев Н. Л. — Теоретические основы сварки плавлением: учебное пособие 

Зайцев Н. Л. — Технологические основы сварки плавлением: учебное пособие 

Заканчивание скважин: практикум. направление подготовки 21.03.01 – нефтегазовое дело. 

профиль «бурение нефтяных и газовых скважин». бакалавриат 

Заполнители пористые неорганические: практикум 

Зарипова Н. А., Шимохин А. В., Союнов А. С. — Термическая обработка металлов и их 

сплавов : практикум 

Захарченко Л. И., Захарченко В. В. — Геофизические методы контроля разработки МПИ: 

учебное пособие. специальность 21.05.03 технология геологической разведки. 

специализация «геофизические методы исследования скважин» 

Зеливянская О. Е. — Геоинформационные системы: лабораторный практикум. 

специальность 21.05.03 технология геологической разведки. специализация 

«геофизические методы исследований скважин» 

Зеливянская О. Е. — Петрофизика: учебное пособие. специальность 130102.65 (21.05.03) – 

технология геологической разведки. специализация «геофизические методы исследования 

скважин». специалист 

Землеустройство, кадастр недвижимости и мониторинг земельных ресурсов: материалы 

международной научно-практической конференции. Улан-Удэ, 15–17 июня 2020 г. 

Землеустройство, кадастр недвижимости и мониторинг земельных ресурсов: материалы 

всероссийской научно-практической конференции. Улан-Удэ, 13–15 мая 2019 г. 

Земляной А. Ф. — Пилотирование самолета и ориентация в пространстве: учебное 

пособие для вузов 

Зиновьева Л. М., Вержбицкий В. В., Верисокин А. Е. — Сбор, транспорт и хранение 

нефти на промыслах: практикум. направление подготовки 21.03.01 нефтегазовое дело. 

профиль подготовки «эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 

Зиновьева Л. М., Коновалова Л. Н., Верисокин А. Е. — Сбор, транспорт и хранение нефти 

на промыслах: учебное пособие. направление подготовки 21.03.01 нефтегазовое дело. 

профиль «эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». бакалавриат 

Зоткин В. Е. — Специальные стали и сплавы: учебное пособие 
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Зюльков А. В., Радченко Ю. С., Захаров А. В. — Имитационное моделирование. 

вероятностные и статистические аспекты 

Иванов И. И., Соловьев Г. И., Фролов В. Я. — Электротехника и основы электроники: 

учебник для вузов 

Иваночкин П. Г. — Механика подвижного состава: учебное пособие 

Изучение колебательных свойств аморфного кремния методом Икспектроскопии: 

лабораторная работа по курсу «физика аморфных и нанокристаллических 

полупроводников» 

Изучение операционного усилителя и схем на его основе с использованием виртуальных 

приборов LABVIEW: практикум 

Изучение принципов работы твердотельного лазера на рубине: практикум 

Инженерная геофизика: лабораторный практикум. специальность 21.05.03 – 

геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

Инженерная и компьютерная графика: лабораторный практикум. специальность 10.05.03 

информационная безопасность автоматизированных систем. специализация «защищенные 

автоматизированные системы управления» 

Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие. направление подготовки 11.03.02 

– инфокоммуникационные технологии и системы связи. профиль подготовки «сети связи 

и системы коммутации 

Инженерные системы зданий и сооружений (электроснабжение с основами 

электротехники): практикум 

Инженерные системы зданий и сооружений (электроснабжение с основами 

электротехники): лабораторный практикум 

Интерференционные многослойные зеркала в оптоэлектронике: лабораторная работа по 

курсу «физико-химические основы технологии» 

Исследование оптимальных когерентных демодуляторов АМ и ЧМ сигналов: практикум 

История отрасли и введение в специальность: практикум. направление подготовки 

20.03.01 - техносферная безопасность. профиль подготовки «защита в чрезвычайных 

ситуациях». бакалавриат 

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

нормоконтроль технической документации: учебно-методическое пособие для вузов 

Калиниченко М. Ю. — Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий: учебное 

пособие. направление подготовки 08.03.01 строительство. профиль «теплогазоснабжение 

и вентиляция». бакалавриат 

Канаев А. К., Сахарова М. А., Логин Э. В. — Проектирование элементов системы 

управления подсистемами и процессами телекоммуникационной сети : практикум для 

выполнения курсового проекта по дисциплине «Системы управления коммуникациями» 

Карзанов В. В., Королев Д. С. — Ионное легирование кремния: практикум 

Кармановская Н. В. — Экология металлургического производства. Часть 1: учебное 

пособие 

Кармановская Н. В., Галишевская В. В. — Экология металлургического производства. 

Часть 2: учебное пособие 

Кармановская Н. В., Шульгин В. А. — Организационно-методическое обеспечение 

экологической устойчивости окружающей природной среды промышленных районов: 

монография 

Карпычев Е. А. — Наладка и эксплуатация водоподготовительных установок: учебное 

пособие 

Кильмяшкин Е. А., Наумкин Н. И., Безруков А. В. — Изучение принципа работы 3D-

принтера ProJet™ SD 3000 

Козлов Д. В. — Расчет эксплуатационных свойств автомобиля 

Козлова И. М. — Технология подземной разработки в условиях рудника 

«Комсомольский»: учебное пособие 
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Козлова С. Л. — Грузоподъемные машины: учебное пособие 

Козьмин Н. Б. — Технология металлов и сварка: учебное пособие к лабораторным 

работам 

Колибаба О. Б., Долинин Д. А., Самышина О. В. — Микроклимат помещений и тепловая 

защита зданий: учебное пособие 

Колобов А. Б. — Основы вибромониторинга машин: учебное пособие 

Колобов А. Б. — Проектирование редуктора исполнительного однооборотного механизма 

системы автоматики: учебное пособие 

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

практикум 

Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем: 

лабораторный практикум. специальность 10.05.03. (090303.65) – информационная 

безопасность автоматизированных систем. специализация «защищенные 

автоматизированные системы управления». квалификация: специалист 

Комплексное энергоснабжение обособленных объектов от солнечной энергии: 

монография 

Кондрат М. Д. — Проектирование дорог общего пользования 

Коновалова Л. Н., Зиновьева Л. М., Гукасян Т. К. — Физика пласта: учебное пособие. 

направление подготовки 21.03.01 – нефтегазовое дело. профили подготовки: 

«эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», «сооружение и ремонт объектов 

систем трубопроводного транспорта», «бурение нефтяных и газовых скважин» 

Конструкции из дерева и пластмасс: практикум. направление подготовки 08.03.01 – 

строительство. профиль подготовки «промышленное и гражданское строительство». 

бакалавриат 

Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования: лабораторный практикум. направление подготовки 23.03.03 - 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. профили подготовки: 

«автомобили и автомобильное хозяйство»; «сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования». бакалавриат 

Копылов А. З., Тихомиров Г. И. — Расчеты по теории механизмов и машин в программе 

Mechanic: практикум 

Корниенко С. А. — Основы государственного регулирования использования 

радиочастотного спектра в Российской Федерации: учебное пособие. направление 

подготовки 10.05.03 (090303.65) - информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Костригин А. А., Агеев В. А., Душутин К. А. — Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Автоматизация и диспетчеризация 

электроэнергетических систем» 

Костылев В. И. — Обнаружение сигналов по энергии. Часть 2. Обнаружение 

протяженных источников вторичного радиоизлучения 

Кошелева Н. М. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

Крахоткина Е. В. — Системы электронной коммерции и технологии их проектирования: 

учебное пособие. направление подготовки 09.03.02 -информационные системы и 

технологии. профиль подготовки «прикладное программирование в информационных 

системах». бакалавриат 

Краюшкина М. В. — Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление 

проектами: учебное пособие. направление подготовки 131000.68 – нефтегазовое дело. 

магистерские программамы: «эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин», 

«управление разработкой нефтяных месторождений», «моделирование природных 
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резервуаров нефти и газа», «геолого-геофизические методы решения проблем освоения 

месторождений нефти и газа». магистратура 

Кривулин Н. О. — Кремний на Сапфире. Методы получения. Структура. Свойства: 

учебно-методическое пособие 

Крикунова Л. Л. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Крикунова Л. Л. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Контроль технологических процессов производства 

тепловой энергии и управление ими 

Крикунова Л. Л. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Ремонт теплоэнергетического оборудования 

Крикунова Л. Л. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Обслуживание котельного оборудования на 

тепловых электрических станциях 

Кристаллография и минералогия: лабораторный практикум. специальность 21.05.02 – 

прикладная геология. специализация «геология нефти и газа». квалификация выпускника 

– специалист 

Кротов В. Н. — Фрикционное материаловедение: учебное пособие 

Кротов С. В. — Расчет трехшарнирных систем: учебное пособие 

Кудрин А. В. — Гальваномагнитные свойства ферромагнитных наноструктур: учебно-

методическое пособие 

Кудрин А. В., Данилов Ю. А. — Аномальный эффект Холла: лабораторный практикум по 

курсу «спинтроника» (описание к лабораторной работе) 

Куликова И. Г. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществления технического контроля 

Купреева Е. Н., Пронина Л. А. — Уравнивание нивелирных сетей: учебное пособие 

Курячая Е. А., Олейник О. В. — Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие 

Лапочкин А. И. — Разработка и исследование мелкомодульных зубчатых передач и 

малогабаритных подшипников качения с магнитожидкостными смазками: монография 

Ларин Б. М., Карпычев Е. А. — Проблемы энерго- и ресурсосбережения в 

теплоэнергетике: учебное пособие 

Ларин Б. М., Ларин. А. Б. — Научные исследования в технологии воды на ТЭС и АЭС: 

учебное пособие 

Лебедева Е. В. — Анализ точности маркшейдерских съемок: курс лекций 

Лебедева Е. В. — Маркшейдерские работы при съемке нарезных и очистных горных 

выработок: учебное пособие 

Лебедева Е. В. — Маркшейдерские съемки в нарезных и очистных горных выработках: 

учебное пособие 

Ледуховский Г. В., Поспелов А. А., Горшенин С. Д. — Системы регенеративного 

подогрева питательной воды турбоустановок: учебное пособие 

Ливинцев П. Н., Сизов В. Ф. — Разработка нефтяных месторождений: учебное пособие 

(курс лекций). направление подготовки 131000.62 – нефтегазовое дело. профиль 

подготовки «эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». бакалавриат 

Линец Г. И., Велигоша А. В. — Спутниковые и радиорелейные системы передачи: Ч. 1: 

учебное пособие. направление подготовки 11.03.02 - инфокоммуникационные технологии 

и системы связи. профиль подготовки «сети связи и системы коммутации». бакалавриат 

Лозовецкий В. В., Комаров Е. Г. — Робототехнические комплексы — средства 

автоматизации технологических процессов и производств лесной промышленности: 

учебник для вузов 
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Лубенцов В. Ф., Лубенцова Е. В. — Теория автоматического управления. Курсовое 

проектирование: учебное пособие. направление подготовки 220700.62 – автоматизация 

технологических процессов и производств. бакалавриат 

Лубенцова Е. В. — Системы управления с динамическим выбором структуры, нечеткой 

логикой и нейросетевыми моделями: монография 

Лубенцова Е. В., Володин А. А. — Синтез систем автоматического управления 

биотехнологическими процессами с применением методов аппроксимирующего и нейро-

нечеткого управления: монография 

Лубенцова Е. В., Лубенцов В. Ф. — Аналитическое конструирование оптимальных 

регуляторов: учебное пособие. направление подготовки 15.04.04 (220700.68) – 

автоматизация технологических процессов и производств. магистерская программа 

«автоматизация и управление технологическими процессами». магистратура 

Лубенцова Е. В., Лубенцов В. Ф. — Теория автоматического управления: учебно-

методическое пособие. направление подготовки 220700.62 – автоматизация 

технологических процессов и производств. бакалавриат 

Лупин В. А. — Влияние податливости системы нагружения на трещиностойкость сварных 

труб для магистральных газопроводов: текст лекций 

Луценко О. О., Еремина Н. В. — Геологические основы эффективного использования 

недр: учебное пособие. специальность 21.05.02 – прикладная геология. специализация 

«геология нефти и газа». квалификация выпускника – горный инженер-геолог 

Макеев А. Н. — Импульсные технологии в энергетике: проектинование водопоъемных 

устройств: учебное пособие 

Мануилов В. Н. — Введение в электронную эмиссию: учебное пособие 

Мартынов В. А., Голубев А. Н., Снитько И. С. — Анализ электрических и магнитных 

цепей с использованием матриц: учебное пособие 

Марьева Е. А. — Прикладная экология: теория и практика: учебное пособие 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учебное пособие 

(лабораторный практикум). направление подготовки 23.03.03 эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. направленность (профиль) «автомобили и 

автомобильное хозяйство». квалификация выпускника – бакалавр 

Материаловедение: лабораторный практикум. направление подготовки 27.03.01 

стандартизация и метрология. профиль «стандартизация и сертификация в пищевой 

промышленности». бакалавриат 

Машин А. И., Ершов А. В., Грачев Д. А. — Задачи синтеза и анализа в проектировании 

многослойных оптических покрытий: практикум 

Мелешин В. В. — Исследование метода определения параметров автомобиля: монография 

Мельникова О. С. — Расчет электрического поля высоковольтной линии электропередачи: 

учебно-методическое пособие 

Метод сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии кремния с газовым источником 

германия: практикум 

Методическая разработка по выполнению лабораторных и расчетно-графических работ по 

курсу инженерной геодезии 

Методическая разработка по выполнению лабораторных и расчетнографических работ по 

курсу инженерной геодезии 

Микросхема операционного усилителя: практикум 

Микросхемы КМОП и ТТЛ: практикум 

Микроэлектроника: учебное пособие. специальность 210100.62 – электроника и 

наноэлектроника 

Милосердов Е. П., Чистова И. Н. — Алгоритмы построения каркасно-реберных моделей 

компьютерной графики: учебное пособие 

Мирзаев Д. А. — Водород в сталях: учебное пособие 

Мирошникова Л. К. — Рудничная геология: учебное пособие 
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Мишина Н. Н. — Электропривод: учебное пособие 

Моделирование природных нефтегазовых систем: практикум. специальность 21.05.02 – 

прикладная геология. специализация «геология нефти и газа». квалификация выпускника 

– горный инженер-геолог 

Моделирование природных резервуаров нефти и газа: лабораторный практикум. 

направление подготовки 21.04.01 – нефтегазовое дело. магистерская программа 

«моделирование природных резервуаров нефти и газа». магистратура 

Мойкин Д. А. — Производство и ремонт подвижного состава.Ч. 1. Колесные пары 

Назначение и принцип действия микросхем КМОП и ТТЛ: практикум 

Научно-исследовательская работа: практикум. специальность 21.05.03 - технология 

геологической разведки. специализация «геофизические методы исследования скважин» 

Начертательная геометрия и инженерная графика: лабораторный практикум. направление 

подготовки 23.03.03 эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

профиль подготовки «автомобили и автомобильное хозяйство». бакалавриат 

Начертательная геометрия: практикум. направление подготовки 08.03.01 – строительство. 

профили подготовки: «промышленное и гражданское строительство», «городское 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», «теплогазоснабжение и 

вентиляция». бакалавриат 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие. направление 

подготовки 140400.68 – электроэнергетика и электротехника. профиль подготовки 

«энергосбережение и энергоэффективность». магистратура 

Нефтегазопромысловая геология: лабораторный практикум. специальность21.05.02 – 

прикладная геология. специализация «геология нефти и газа». специалитет 

Низина Т. А. — Единая система защиты от коррозии и старения. Методы климатических 

испытаний строительных материалов, изделий и конструкций: учебное пособие 

Низина Т. А., Селяев В. П., Низин Д. Р. — Строительная климатология. Методы 

климатических испытаний полимерных материалов: учебное пособие 

Николичев Д. Е., Боряков А. В. — Локальная диагностика состава полупроводниковых 

наносистем методом сканирующей оже-микроскопии: учебно-методическое пособие 

Новожилова Л. Н. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих1111 

Новожилова Л. Н. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

Норин П. А. — Способы контактной сварки 

Норин П. А. — Способы сварки плавлением: учебное пособие 

Оборудование машиностроительных производств: практикум. направление подготовки 

151900.62 (150305) – конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств. профиль подготовки «технология машиностроения». бакалавриат 

Общая геохимия: практикум. специальность 21.05.02 - прикладная геология 

Общий курс полевой геофизики. Часть 1: лабораторный практикум. направление 

подготовки 21.05.03 - технология геологической разведки. специализация «геофизические 

методы исследования скважин». специалитет 

Окишев К. Ю. — Кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах. Часть 1: 

Формальная кинетика изотермического превращения: учебное пособие 

Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие. направление 

подготовки 44.03.01 – педагогическое образование. профиль подготовки «безопасность 

жизнедеятельности». бакалавриат 

Опасные ситуации природного характера и защита от них: учебное пособие. направление 

подготовки 44.03.01 – педагогическое образование. профиль подготовки «безопасность 

жизнедеятельности». бакалавриат 
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Определение параметров полупроводника из температурной зависимости удельного 

сопротивления и эффекта Холла: практикум 

Организация и управление буровым предприятием: учебное пособие. направление 

подготовки 21.03.01 – нефтегазовое дело. бакалавриат 

Орлов А. С., Власов А. М. — Создание чертежей деталей машиностроительных изделий: 

учебно-методическое пособие 

Орлов И. Я., Односевцев В. А., Ивлев Д. Н. — Основы радиоэлектроники: электронное 

учебное пособие 

Орлова А. М., Федорова В. И., Гусев А. В. — Основы моделирования динамики 

подвижного состава в программном комплексе MEDYNA : лабораторный практикум 

Осипов Г. В., Половинкин А. В. — Синхронизация внешним периодическим 

воздействием: учебное пособие 

Основы государственного регулирования использования радиочастотного спектра в 

Российской Федерации: лабораторный практикум. направление подготовки 10.05.03 

(090303.65) - информационная безопасность автоматизированных систем 

Основы компьютерного проектирования в электроэнергетике: лабораторный практикум. 

направление подготовки 13.03.02 (140400.62) – электроэнергетика и электротехника. 

профили подготовки: «электроснабжение», «электроэнергетические системы и сети», 

«релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «менеджмент в 

электроэнергетике». бакалавриат 

Основы нанобиотехнологии. Фундаментальные основы нанобиотехнологий: учебное 

пособие. направление подготовки 22.03:01 - материаловедение и технологии материалов. 

бакалавриат 

Основы нефтегазового дела / Introduction to Oil-and-Gas Engineering: учебное пособие. 

направление подготовки 21.03.01. - нефтегазовое дело. профиль подготовки 

«эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». бакалавриат 

Основы нефтегазового дела: практикум. направление подготовки 21.03.01 – нефтегазовое 

дело. профиль подготовки «эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ газа». бакалавриат 

Основы работы в среде приборно-технологической САПР SENTAURUS 

Основы расчета энергетических установок: практикум. направление подготовки 23.03.03 - 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. бакалавриат 

Основы стандартизации, контроля качества и сертификации материалов: практикум 

Основы теории надежности: практикум. направление подготовки 23.03.03 – эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. профили подготовки: «сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «автомобили и 

автомобильное хозяйство». бакалавриат 

Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов: учебное пособие. направление подготовки 

190600.62, 23.03.03 - эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

профиль подготовки «автомобили и автомобильное хозяйство». бакалавриат 

Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов: лабораторный практикум. направление подготовки 

230303 – эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. профили 

подготовки: «автомобили и автомобильное хозяйство», «сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и 

коммунальные машины)». бакалавриат 

Павельев В. Г., Оболенский С. В., Волкова Е. В. — Эффект Холла: практикум 

Павлов Д. А., Планкина С. М., КудринА. В. — Эффект Холла: практикум 

Павлюк Е. Г., Ботвинёва Н. Ю., Марутян А. С. — Конструкции городских зданий и 

сооружений (основания и фундаменты, металлические конструкции): учебное пособие. 
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направление подготовки 08.03.01 - строительство. профиль подготовки «городское 

строительство и хозяйство». бакалавриат 

Пархоменко Н. А. — Наблюдение за деформациями инженерных сооружений: 

видеолекция 

Пархоменко Н. А., Уваров А. И. — Прикладная геодезия. Геодезические разбивочные: 

учебное пособие 

Пахолкова Т. А. — Сборочная Единица: учебное пособие 

Пелешенко В. С., Говорова С. В., Лапина М. А. — Менеджмент инцидентов 

информационной безопасности защищенных автоматизированных систем управления: 

учебное пособие 

Первые шаги в программировании микроконтроллера серии MSP430: практикум 

Переверзев И. Г., Финоченко Т. А., Чубарь Е. П. — Охрана труда на железнодорожном 

предприятии: учебное пособие 

Перепелкин М. А., Пилипенко С. С., Мельников Р. В. — Подъемно-транспортное 

оборудование металлургических цехов: учебное пособие 

Першин И. М., Криштал В. А., Григорьев В. В. — Управление в технических системах. 

Введение в специальность: учебное пособие. направление подготовки 220400 (27.03.04) –

управление в технических системах. профиль подготовки «управление в технических 

системах». бакалавриат 

Петухова Л. И., Салимжанова Е. В. — Аналитический контроль технологических 

процессов: учебное пособие 

Пилипенко С. С., Серебренников Ю. Г. — Диагностика и методы экспериментальных 

исследований металлургических машин: учебное пособие 

Пинахин И. А., Черниговский В. А. — Основы объемного импульсного лазерного 

упрочнения инструментальных и конструкционных материалов: монография 

Пирогов А. В., Малехонова Н. В., Бобров А. И. — Энергодисперсионная рентгеновская 

спектроскопия: электронное учебно-методическое пособие 

Полевая геофизика. Сейсморазведка и интерпретация материалов сейсморазведки: 

лабораторный практикум. специальность 21.05.02 – прикладная геология. специализация 

«геология нефти и газа» 

Полевые транзисторы: практикум 

Полетаев В. А., Ведерникова И. И. — Выпускная квалификационная работа магистра: 

учебное пособие 

Попов В. А, Трегубов Ю. Д. — Тормозные системы автотранспортных средств 

Попов М. Ю. — Основные виды сварок плавлением и давлением: учебное пособие по 

выполнению лабораторных работ 

Постнова Е. В. — Основы природопользования : конспект лекций 

Потапенков А. П., Пилипенко С. С. — Оборудование трубопрессовых и 

прессововолочильных цехов: учебное пособие 

Потапенков А. П., Пилипенко С. С., Серебренников Ю. Г. — Теория и практика гидро- и 

пневмоприводов: учебное пособие 

Почвоведение и инженерная геология: учебное пособие. направление подготовки 

120700.62 – землеустройство и кадастр. профиль подготовки «городской кадастр». 

бакалавриат 

Прачев Ю. Н., Вержбицкий В. В. — Сооружение и ремонт линейной части магистральных 

трубопроводов: учебное пособие. направление подготовки 131000.62 – нефтегазовое дело. 

профиль подготовки «сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта». бакалавриат 

Приборно-технологическое проектирование полевых полупроводниковых приборов: 

учебно-методическое пособие 

Прищепова Н. А. — Водоподготовка: учебное пособие 
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Проектирование технологической оснастки для ремонта и обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин: практикум. направление подготовки 190600.62, 

23.03.03 – эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. профиль 

подготовки «автомобили и автомобильное хозяйство». бакалавриат 

Промышленная экология: практикум. направление подготовки 241000.62 – энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

профиль подготовки «охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. бакалавриат 

Просветляющие покрытия в оптоэлектронике. Проектирование, материалы, особенности 

технологии: лабораторная работа по курсу «физико-химические основы технологии» 

Пуля Ю. А., Мурадханов И. В. — Буровые промывочные и тампонажные растворы: 

учебно- методическое пособие. направление подготовки 131000.62 – нефтегазовое дело. 

бакалавриат 

Пушков В. М. — Устройство программного управления TREI-5B-05 ECO: учебное 

пособие 

Пушков В. М., Ставров С. Г., Торопова Е. К. — Малоканальные микропроцессорные 

контроллеры SIEMENS S7-200 и Segnetics SMH2Gi: учебное пособие 

Пушков В. М., Торопова Е. К. — SCADA-система «ТЕКОН»: учебное пособие 

Пышненко Е. А. — Техническое регулирование и оценка соответствия в энергетике: Курс 

лекций для магистров 

Пятыгин Д. А. — Технология производства стали в конвертерах и электрических печах: 

учебное пособие 

Работа с цап и АЦП микроконтроллера серии MSP430: практикум 

Радченко Ю. С. — Методы обработки и планирования эксперимента. Часть 2. Проверка 

гипотез, аппроксимация распределений 

Раскисление и модифицирование металла при сварке: методические указания 

Расчет элементов конструкций многоэтажного каменного здания: методические указания 

к курсовой работе для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 

«строительство», профиль «фундаментальные основы прогнозирования и повышения 

надежности, долговечности строительных материалов, конструкций зданий и 

сооружений» 

Рогова Л. И. — Выпаривание и кристаллизация: учебное пособие 

Рогова Л. И. — Металлургические расчеты в металлургии цветных металлов: учебное 

пособие 

Рогова Л. И., Крупнов Л. В. — Коррозия металлов: практикум 

Рогова Л. И., Тулупова И. Г. — Теория гидрометаллургических процессов: практикум 

Русак С. Н., Криштал В. А. — Моделирование систем управления: учебное пособие. 

направление подготовки 220400.62 - управление в технических системах. бакалавриат 

Рябов А. В. — Металлургия: учебное пособие по научно-исследовательской практике 

Рябова И. П. — Инженерная графика: учебное пособие 

Сазонова А. М., Харламова А. В., Шилова Е. А. — Безопасность жизнедеятельности 

Салимжанова Е. В., Носова О. В. — Физико-химические основы процессов 

электрохимического вытеснения металлов из растворов: учебное пособие 

Сахаров Ю. С. — Автоматизированное конструирование радиоэлектронных средств: 

учебное пособие 

Сейсморазведка: лабораторный практикум. специальность 21.05.03 технология 

геологической разведки 

Сербин В. П. — Силовые агрегаты: учебно-методическое пособие. направление 

подготовки 190600.62 – эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

профиль «автомобили и автомобильное хозяйство». бакалавриат 

Сивоконь Ю. В., Шальнев В. А. — Системообразующие связи ландшафтов Западного и 

Центрального Кавказа: геохимический подход: монография 

https://e.lanbook.com/book/155151#book
https://e.lanbook.com/book/155151#book
https://e.lanbook.com/book/155151#book
https://e.lanbook.com/book/155151#book
https://e.lanbook.com/book/155152#book
https://e.lanbook.com/book/155152#book
https://e.lanbook.com/book/155152#book
https://e.lanbook.com/book/155152#book
https://e.lanbook.com/book/153075#book
https://e.lanbook.com/book/153075#book
https://e.lanbook.com/book/155153#book
https://e.lanbook.com/book/155153#book
https://e.lanbook.com/book/155153#book
https://e.lanbook.com/book/154581#book
https://e.lanbook.com/book/154581#book
https://e.lanbook.com/book/154580#book
https://e.lanbook.com/book/154580#book
https://e.lanbook.com/book/154579#book
https://e.lanbook.com/book/154582#book
https://e.lanbook.com/book/154582#book
https://e.lanbook.com/book/154142#book
https://e.lanbook.com/book/154142#book
https://e.lanbook.com/book/152884#book
https://e.lanbook.com/book/154763#book
https://e.lanbook.com/book/154763#book
https://e.lanbook.com/book/154136#book
https://e.lanbook.com/book/154368#book
https://e.lanbook.com/book/154368#book
https://e.lanbook.com/book/154368#book
https://e.lanbook.com/book/154368#book
https://e.lanbook.com/book/154368#book
https://e.lanbook.com/book/155878#book
https://e.lanbook.com/book/155874#book
https://e.lanbook.com/book/155874#book
https://e.lanbook.com/book/155896#book
https://e.lanbook.com/book/155860#book
https://e.lanbook.com/book/155205#book
https://e.lanbook.com/book/155205#book
https://e.lanbook.com/book/154143#book
https://e.lanbook.com/book/154126#book
https://e.lanbook.com/book/153624#book
https://e.lanbook.com/book/155890#book
https://e.lanbook.com/book/155890#book
https://e.lanbook.com/book/154505#book
https://e.lanbook.com/book/154505#book
https://e.lanbook.com/book/155154#book
https://e.lanbook.com/book/155154#book
https://e.lanbook.com/book/155155#book
https://e.lanbook.com/book/155155#book
https://e.lanbook.com/book/155155#book
https://e.lanbook.com/book/155521#book
https://e.lanbook.com/book/155521#book


Сидоров А. А. — 2D и 3D моделирование в системе AutoCAD для студентов направления 

«Электроника и наноэлектроника»: учебное пособие 

Сизов В. Ф. — Управление разработкой залежей нефти с трудноизвлекаемыми запасами: 

учебное пособие (курс лекций). направление подготовки 131000.68 – нефтегазовое дело. 

профиль подготовки «эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». 

магистратура 

Сизов В. Ф. — Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин в осложненных 

условиях: учебное пособие. направление подготовки 21.04.01 – нефтегазовое дело. 

магистерская программа «эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин» 

Сизов В. Ф., Коновалова Л. Н. — Эксплуатация нефтяных скважин: учебное пособие (курс 

лекций). направление подготовки 131000.62 – разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. профиль подготовки «эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти». бакалавриат 

Сизов В. Ф., Турская О. Ю. — Технологии капитального и текущего ремонта нефтяных 

скважин: учебное пособие.направление подготовки 21.03.01 нефтегазовое дело 

Синтез и анализ многослойных оптических систем: лабораторная работа по курсу 

«квантовая и оптическая электроника» 

Сироткина О. А. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Организация и управление коллективом 

исполнителей 

Сироткина О. А. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Организация и управление работами коллектива 

исполнителей 

Системный анализ гидролитосферных процессов: учебное пособие. направление 

подготовки 220400.68 – управление в технических системах. профиль подготовки 

«управление в технических системах». магистратура 

Системы автоматизированного проектирования в сварке: методические указания к 

выполнению практических работ 

Системы электронной коммерции и технологии их проектирования: лабораторный 

практикум. направление подготовки 09.03.02 информационные системы и технологии. 

профиль подготовки «прикладное программирование в информационных системах». 

бакалавриат 

Склянов В. И. — Бурение разведочных скважин в полях действующих рудников: учебное 

пособие 

Склянов В. И., Мирошникова Л. К. — Технология и техника геологоразведочных работ 

при разработке месторождений твердых полезных ископаемых: учебное пособие 

Скориков С. В., Лозикова Ю. Г. — Асфальтобетоны на битумах, эмульгированных в 

процессе приготовления асфальтобетонных смесей: монография 

Смирнов А. А. — Распространение декаметровых волн в ионосфере: монография 

Соколов А. К. — Управление техносферной безопасностью: учебное пособие 

Соколов А. К. — Экологическая экспертиза проектов: учебное пособие 

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

вузов 

Соломин В. А. — Электрические машины. В 3 ч. Ч. 1: Трансформаторы: учебное пособие 

Ставров С. Г., Кочетков А. Е. — Практикум по работе с базами данных в Microsoft Visio и 

СУБД Microsoft SQL Server: учебное пособие 

Стерленко З. В., Логвинова Т. В. — Петрография: учебное пособие. специальность 

21.05.02 – прикладная геология. специализация «геология нефти и газа». квалификация – 

специалист 

Стерленко З. В., Уманжинова К. В. — Литология: учебное пособие. специальность 

21.05.02 – прикладная геология. специализация «геология нефти и газа» 
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Стоянов Н. И., Смирнов С. С., Смирнова А. В. — Теоретические основы теплотехники 

(техническая термодинамика и тепломассообмен): учебное пособие. направление 

подготовки 270800.62 – строительство 

Стоянов Н. И., Смирнов С. С., Смирнова А. В. — Теплотехнические измерения: учебное 

пособие. направление подготовки 08.04.01 строительство. профиль «теплогазоснабжение 

населенных мест и предприятий» 

Страдомский Ю. И. — Характеристики синхронных электрических машин: учебное 

пособие 

Строительные конструкции: состояние и перспективы развития : материалы Всерос. науч.-

техн. конф., посвящ. 100-летию В. А. Карташова (6–7 марта 2019 г.) 

Структурная геология: практикум. специальность 21.05.02 – прикладная геология. 

специализация «геология нефти и газа». квалификация выпускника – горный инженер-

геолог 

Сугоровский А. В., Федоров В. П., Ахмедов Р. Р. — Техническая эксплуатация 

железнодорожного транспорта и безопасность движения. Ч. 3 

Супергетеродинный радиоприёмник: практикум 

Тагиров К. М., Гунькина Т. А., Хандзель А. В. — Эксплуатация горизонтальных газовых 

скважин: учебное пособие. направление подготовки 21.04.01 – нефтегазовое дело. 

магистерская программа «эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин» 

Тарасова М. В., Троценко И. А., Кныш А. И. — Технология и организация строительных 

работ: учебное пособие 

Теория электрических и радиотехнических цепей: лабораторный практикум. 

специальность 10.05.03 (090303.65) - информационная безопасность автоматизированных 

систем 

Теория электрических и радиотехнических цепей: практикум. специальность – 100503 

информационная безопасность автоматизированных систем. специализация «защищенные 

автоматизированные системы управления». специалитет 

Терехов А. И., Тихомирова И. А. — Технологические основы изготовления интегральных 

микросхем: учебное пособие 

Терешкин И. П., Коешов Н. М. — Проектирование и расчет несущих конструкций из 

дерева и пластмасс одноэтажного промышленного здания: методические указания 

Техническое обеспечение государственного регулирования использования 

радиочастотного спектра в Российской Федерации: лабораторный практикум. направление 

подготовки 10.05.03 (090303.65) - информационная безопасность автоматизированных 

систем. специализация «защищенные автоматизированные системы управления» 

Технологии капитального и текущего ремонта нефтяных скважин: практикум. 

направление подготовки 21.03.01 нефтегазовое дело. профиль подготовки «эксплуатация 

и обслуживание объектов добычи нефти». бакалавриат 

Тихов С. В., Шиляев П. А. — Исследование характеристик диода шоттки на основе GaAs 

с квантовыми ямами: практикум 

Торопова Е. К., Пушков В. М. — Разработка проектной документации АСУТП в 

графическом редакторе AutoCAD: учебное пособие 

Трифонов А. П., Захаров А. В., Маршаков В. К. — Анализ воздействия сигнала и шума на 

линейные системы. Оптимальные, согласованные и квазиоптимальные фильтры 

Трифонов А. П., Захаров А. В., Маршаков В. К. — Исследование одномерных законов 

распределения случайных процессов 

Тромпет Г. М., Александров В. А. — Станочное оборудование активного контроля 

на металлорежущих станках: монография 

Трубицын В. А., Порохня А. А., Мелешин В. В. — Основы научных исследований: 

учебное пособие. направление подготовки 23.03.01 – технология транспортных процессов. 

профиль подготовки «организация и безопасность движения». направление подготовки 

23.03.03 – эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов. профили 
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подготовки: «автомобили и автомобильное хозяйство», «сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и 

коммунальные машины)». бакалавриат 

Туровский Б. В., Резниченко С. М. — Организационно-техническое обеспечение охраны 

труда в строительстве: учебное пособие для вузов 

Туртыгина Н. А. — Горнопромышленная экология: курс лекций 

Туртыгина Н. А. — Горнопромышленная экология: курс лекций 

Туртыгина Н. А. — Обоснование системы стабилизации качества бедных медно-

никелевых руд при подземной добыче: монография 

Туртыгина Н. А. — Подземная разработка рудных месторождений: учебное пособие 

Туртыгина Н. А. — Проектирование рудников: учебное пособие 

Туртыгина Н. А., Охрименко А. В. — Компьютерное моделирование рудных 

месторождений при планировании горных работ: учебное пособие 

Туртыгина Н. А., Охрименко А. В. — Основы горноспасательного дела: учебное пособие 

Управление и информатика в технических системах. Выпускная квалификационная 

работа бакалавра: учебное пособие 

Устойчивое строительство и городской дизайн: учебное пособие 

Устройства цифровой электроники: учебно-методическое пособие 

Уфатова З. Г. — Проектирование вентиляции при строительстве рудников: учебное 

пособие 

Уфатова З. Г. — Процессы проведения подземных горных выработок: учебное пособие 

Уфатова З. Г. — Технология и безопасность взрывных работ: учебное пособие 

Уфатова З. Г. — Физика горных пород: учебное пособие 

Учебная практика: рисунок, живопись 

Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий: практикум. направление подготовки 

23.03.01 - технология транспортных процессов. профиль подготовки «организация и 

безопасность движения». бакалавриат 

Филатов Д. О., Исаков М. А., Круглова М. В. — Фотоэлектрические свойства 

наноструктур GeSi/Si: учебное пособие 

Фомин А. И., Нуянзин Е. А. — Основы надежности технических систем: учебное пособие 

Фомичев В. Б., Носова О. В., Крупнов Л. В. — Металлургия редких металлов: учебное 

пособие 

Фомичев В. Б., Носова О. В., Рогова Л. И. — Теория пирометаллургических процессов: 

учебное пособие 

Фролов Ю. С., Сокорнов А. А. — Сооружение тоннелей горным способом 

Хандзель А. В., Ливинцев П. Н., Клименко Н. М. — Underground Fluid Mechanics / 

Подземная гидромеханика: учебное пособие на английском языке. направление 

подготовки 21.03.01. - нефтегазовое дело. профиль подготовки «бурение нефтяных и 

газовых скважин». бакалавриат 

Харламова А. В., Сазонова А. М., Копытенкова О. И. — Токсикологические аспекты 

техносферной и экологической безопасности. Ч. 1 

Харлов М. В. — Эксплуатация машин. Ч. 1 

Хмарова Л. И., Бойцова Т. В., Усманова Е. А. — Инженерная графика: учебное пособие 

Хныкина А. Г. — Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие. направление 

подготовки 09.03.02 – информационные системы и технологии. профиль подготовки 

«прикладное программирование в информационных системах». бакалавриат 

Хомицкий Д. В. — Моделирование элементов динамики самолёта в условиях 

неустойчивости на большой высоте: практикум 

Цифровые каналы передачи данных: электронное учебно-методическое пособие 

Цыдыпова М. В. — Автоматизированные системы проектирования и кадастра: практикум 
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Чеботарев Е. А., Сугаров Х. Р. — Сопротивление материалов: учебное пособие на 

английском языке. направление подготовки 08.03.01 – строительство. профиль подготовки 

«промышленное и гражданское строительство». бакалавриат 

Черкасов В. Д., БузулуковВ. И., Ушкина В. В. — Пенобетоны на основе пенообразователя 

из послеспиртовой барды: монография 

Чернов К. В. — Методологические приёмы техногенной безопасности: учебно-

методическое пособие 

Чернов К. В. — Методология и теория техногенной безопасности: учебное пособие 

Чувильдеев В. Н., Вирясова Н. Н. — Деформация и разрушение конструкционных 

материалов: проблемы старения и ресурса: учебное пособие 

Чуманов И. В. — Структура и свойства металлических расплавов: учебное пособие 

Шагурина Е. С., Фролова О. В. — Релейная защита электроэнергетических систем в 

задачах и примерах: учебно-методическое пособие 

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

Шишкин В. В., Скориков С. В., Брацихин А. А. — Торовые технологии: монография 

Шишкин В. В., Скориков С. В., Брацихин А. А. — Торовые технологии. Освоение 

Арктики: монография 

Шишкин В. П. — Автоматизированное проектирование однофазных асинхронных 

двигателей с экранированными полюсами: учебное пособие 

Шлёкова И. Ю., Кныш А. И. — Механическая очистка сточных вод: учебное наглядное 

пособие 

Шлёкова И. Ю., Кныш А. И. — Очистка сточных вод : практикум: учебное пособие 

Шляхова В. А. — Английский язык для автотранспортных специальностей: учебное 

пособие 

Эксплуатация магистральных нефтепроводов и нефтехранилищ: практикум. направление 

подготовки 21.03.01 – нефтегазовое дело. профиль подготовки «сооружение и ремонт 

объектов систем трубопроводного транспорта». бакалавриат 

Электрические машины: лабораторный практикум. направление подготовки 13.03.02 

(140400.62) – электроэнергетика и электротехника. профиль подготовки «электропривод и 

автоматика». бакалавриат 

Электрический привод: лабораторный практикум. направление подготовки 13.03.02 - 

электроэнергетика и электротехника. профиль подготовки «электропривод и автоматика». 

бакалавриат 

Электробезопасность: лабораторный практикум. направление подготовки 140400.62 - 

электроэнергетика и электротехника. профили подготовки: «электроснабжение», 

«электроэнергетические системы и сети», «релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «менеджмент в электроэнергетике и электротехнике». 

бакалавриат 

Электроразведка. Часть 1: лабораторный практикум. специальность 130102.65 - 

технология геологической разведки. специализация «геофизические методы исследования 

скважин». квалификация выпускника - специалист 

Электроэнергетические системы и сети: лабораторный практикум. направление 

подготовки 13.03.02 –электроэнергетика и электротехника. профили подготовки: 

«электроснабжение», «электроэнергетические системы и сети», «релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем». бакалавриат 

Юрьев А. И., Нафталь М. Н., Набойченко С. С. — Применение поверхностно-активных 

веществ в металлургических и обогатительных процессах. Часть 3: монография 

Юрьев А. И., Нафталь М. Н., Набойченко С. С. — Применение поверхностно-активных 

веществ в обогатительных и металлургических процессах. Часть 2: монография 

Юрьев А. И., Нафталь М. Н., Набойченко С. С. — Применение поверхностно-активных 

веществ в обогатительных и металлургических процессах. Часть 1: монография 
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Юрьев А. И., Носова О. В., Фомичев В. Б. — Технология производства кобальта: 

монография 

Якимов А. В. — Введение в физику шумов: электронное учебное пособие 

Якушев А. Я., Викулов И. П., Сычугов А. Н. — Алгоритмы управления выпрямительно-

инверторным преобразователем электроподвижного состава переменного тока с 

коллекторными тяговыми электродвигателями 

 

Информатика 

CASE-технологии 

Romanenko M. G. — Analysis and optimization of business processes: course of lectures. 

direction of training 09.04.02 – information systems and technologies. the master's program 

"data management". graduate qualification master 

Абрамов И. В., Копытин А. В., Матвеев М. Г. — Лабораторная работа № 3. 

Моделирование организационной структуры и BUSINESS STUDIO 

Абрамов И. В., Матвеев М. Г. — Информационно-технологическое моделирование и 

business studio. Лабораторная работа № 4 

Антонов В. Ф., Москвитин А. А. — Методы и средства проектирования информационных 

систем: учебное пособие. направление подготовки 09.03.02 - информационные системы и 

технологии. профиль подготовки «информационные системы и технологии». бакалавриат 

Архитектура ЭВМ: учебное пособие (лабораторный практикум). направление подготовки 

230400.62 – информационные системы и технологии. профиль подготовки «безопасность 

информационных систем». бакалавриат 

Астахова И. Ф., Чулюков В. А., Половинкин И. П. — Проектирование баз данных: 

учебное пособие 

Афраймович Л. Г. — Информационные технологии в области принятия решений. Часть 1 

Бадмаева Э. С., Лобсанова О. А. — Сборник задач по программированию: задачник 

Базы данных в высокопроизводительных информационных системах: учебное пособие. 

направление подготовки 09.04.02 – информационные системы и технологии. 

квалификация выпускника – магистр 

Балданова Т. С., Лобсанова О. А. — Введение в 1С: Предприятие 8: учебно-методическое 

пособие 

Банкрутенко В. В., Белокрылов П. Ю., Копылов Л. А. — Учебно-методическое пособие по 

курсу «Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий» 

Башашин М. В. — Основы технологии OpenMP на кластере HybriLIT: учебное пособие 

Башашин М. В. — Практическое введение в технологию MPI на кластере HybriLIT 

Беленькая О. С., Чехович Ю. В. — Методические рекомендации по эффективному 

внедрению и использованию системы «Антиплагиат.Эксперт» в научной организации 

Белов А. А. — Теоретические основы информационных систем: учебное пособие 

Белокрылов П. Ю. — Практический аспект программирования систем инженерного 

анализа: учебно-методическое пособие 

Белянцев А. Е. — Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Коммуникации 

и компьютерные технологии в современных политических процессах» 

Бисюков В. М. — Защита и обработка конфиденциальных документов: учебное пособие. 

направление подготовки 10.03.01 — информационная безопасность. бакалавриат 

Бунова О. С. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Разработка компьютерных систем и комплексов 

Велигоша А. В. — Общая теория связи: учебное пособие. направление подготовки 

210700.62 - инфокоммуникационные технологии и системы связи. профиль подготовки 

«сети связи и системы коммутации». бакалавриат 
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Визгунов Н. П. — Динамическое программирование в экономических задачах c 

применением системы SciLab: учебно-методическое пособие 

Вильданов В. К. — Практические задания по дисциплине «Разработка интернет-

приложений»: учебно-методическое пособие 

Виноградова Р. Г., Милохина А. В. — Программирование основных алгоритмических 

структур в Visual Basic for Applications 

Власов С. Е., Прилуцкий М. Х. — Распределение ресурсов в двухстадийных 

стохастических системах. Задачи планирования: учебно-методическая разработка 

Гагарина Е. Н. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Применение микропроцессорных систем, установка 

и настройка периферийного оборудования 

Гильванов Р. Г. — Основы теории автоматов 

Гимбицкая Л. А., Альбекова З. М. — Администрирование в информационных системах: 

учебное пособие (курс лекций). направление подготовки 230400.62 – информационные 

системы и технологии. профиль подготовки «информационные системы и технологии». 

бакалавриат 

Горбунов А. А., Ротков Л. Ю., Рябов А. А. — Защита от НСД с помощью пак «АККОРД»: 

учебно-методическое пособие 

Груздев Д. В. — Операционные системы (2-3 курс) 

Груздев Д. В. — Практика ЭВМ – CSS (3 КУРС) 

Груздев Д. В. — Практика ЭВМ – HTML (3 КУРС) 

Груздев Д. В. — Практика ЭВМ – JAVASCRIPT (3 КУРС) 

Груздев Д. В. — Программирование C++ (1 курс): учебное пособие 

Гурылева И. В. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих11 

Гурылева И. В. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 

Гурылева И. В. — Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов профессионального модуля Применение микропроцессорных систем, установка 

и настройка периферийного оборудования 

Денисенко М. В., Муняев В. О., Сатанин А. М. — Применение распределенных 

вычислительных систем и технологии cuda для моделирования физических процессов: 

учебно-методическое пособие 

Жидков А. А. — Интерактивные презентации в системе L ATEX: учебно-методическое 

пособие 

Жильцова Л. П., Смирнова Т. Г. — Основы теории автоматов и формальных языков в 

примерах и задачах: учебно-методическое пособие 

Жильцова Л. П., Смирнова Т. Г. — Основы теории контекстно-свободных языков в 

примерах и задачах: учебно-методическое пособие 

Защита и обработка конфиденциальных документов: практикум. направление подготовки 

10.03.01 – информационная безопасность. бакалавриат 

Зернов Д. В., Иудин А. А. — Применение новых информационных технологий при 

анализе документов в социальной и гуманитарной сфере: электронное учебно-

методическое пособие 

Игнатьев Е. Б. — Основы криптографии: учебное пособие 

Информатика: учебное пособие. направления подготовки: 19.03.01 (240700.62) – 

биотехнология, 19.03.02 (260100.62) – продукты питания из растительного сырья, 19.03.03 

(260200.62) – продукты питания животного происхождения, 27.03.01 (221700.62) – 

стандартизация и метрология. бакалавриат 
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Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 

деле: учебно-методическое пособие 

Информационные технологии в юридической деятельности: учебное пособие. 

направление подготовки 40.03.01 (030900.62) – юриспруденция. бакалавриат 

Информационные технологии. Часть 1: учебное пособие. направления подготовки: 

071500.62 - народная художественная культура, 030900.62 - юриспруденция, 033000.62 - 

культурология, 035700.62 - лингвистика, 040400.62 - информационные технологии в 

социальной сфере, 050100.62 - педагогическое образование, 071900.62 - библиотечно-

информационная деятельность, 120700.62 - землеустройство и кадастры. бакалавриат 

Информационные технологии: лабораторный практикум. специальности: 10.05.03 – 

информационная безопасность автоматизированных систем; 11.03.02 –

инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Кожевников А. И. , Петрова О. В. — Сборник заданий по информатике. Ч. 1. Текстовый 

процессор Word и основные алгоритмические структуры : практикум 

Компьютерная графика: практикум. направление подготовки 270800.62 – строительство. 

профиль подготовки «промышленное и гражданское строительство». бакалавриат 

Компьютерная криминалистика: лабораторный практикум. специальность 10.05.03 

(090303.65) информационная безопасность автоматизированных систем. специализация 

«защищенные автоматизированные системы управления» 

Компьютерные методы в задачах классической финансовой математики. Часть I 

Конспект лекций по курсу Математические основы защиты информации и 

информационной безопасности 

Корниеенко А. А., Кожевников А. И., Кулишкин В. А. — Выполнение, оформление и 

защита выпускной квалификационной работы 

Косова Е. Н., Катков К. А., Вельц О. В. — Компьютерные технологии в научных 

исследованиях: учебное пособие. направление подготовки 210100.68 – электроника и 

наноэлектроника. магистр 

Кочеров Ю.Н., Червяков Н. И. — Разработка методов и алгоритмов разделения и 

восстановления данных в модулярных пороговых структурах для распределенных 

вычислительных сетей: монография 

Крахоткина Е. В. — Технологии разработки Internet-приложений: учебное пособие. 

направление подготовки 09.04.02 – информационные системы и технологии. магистерская 

программа: «информационные системы и мультимедиа технологии в сфере высшего 

образования». квалификация выпускника – магистр 

Крейдер О. А. — Информационные системы и технологии: учебное пособие 

Криптографические методы защиты информации: лабораторный практикум 

Круглов Е. В. — Динамические системы в экономике: учебно-методическое пособие 

Круценюк К. Ю. — CASE-технологии структурного анализа. Моделирование бизнес-

процессов в BPWin. Часть II: учебное пособие 

Круценюк К. Ю. — CASE-технологии структурного анализа. Моделирование бизнес-

процессов в BPWin. Часть I: учебное пособие 

Круценюк К. Ю. — Динамические структуры данных: учебное пособие 

Круценюк К. Ю. — Офисные информационные технологии: учебное пособие 

Круценюк К. Ю. — Проектирование систем на основе реляционных баз данных: 

лабораторный практикум 

Круценюк К. Ю. — Численные методы решения уравнений (Excel, Turbo Pascal, Delphi): 

учебное пособие 

Крюков Ю. А., Михеев М. А., Тималина Е. Ю. — Анализ и повышение эффективности 

функционирования клиентских служб в локальных и корпоративных сетях обработки 

информации: практикум 

Крюков Ю. А., Михеев М. А., Тималина Е. Ю. — Моделирование, анализ и оптимизация 

серверного трафика в глобальных сетях: практикум 
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Кудин А. В., Линёв А. В. — Архитектура и операционные системы параллельных 

вычислительных систем: учебно-методические материалы по программе повышения 

квалификации «информационные технологии и компьютерное моделирование в 

прикладной математике» 

Кудрин А. В. — Использование программной среды labview для автоматизации 

проведения физических экспериментов: электронное учебно-методическое пособие 

Кузенкова Г. В. — Информационные технологии в подготовке публикаций: учебно-

методическое пособие 

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

подготовке и защите выпускных квалификационных работ: учебно-методическое пособие 

Кульпинов А. А. — Введение в специальность: учебное пособие. направление 210700.62 – 

инфокоммуникационные технологии и системы связи. профиль подготовки «сети связи и 

системы коммутации». бакалавриат 

Кумагина Е. А., Неймарк Е. А. — Модели жизненного цикла и технологии 

проектирования программного обеспечения: учебно-методическое пособие 

Кумагина Е. А., Чернышова Н. Н. — Введение в структуры данных: учебно-методическое 

пособие 

Купряшкин А. Г. — Мультимедиа-технологии: учебное пособие 

Лабораторный практикум: учебно-методическое пособие 

Ламонина Л. В., Смирнова О. Б. — «Информатика», «Информационные технологии»: 

основы дисциплин : практикум 

Лебедев В. И. — Информатика: курс лекций на английском языке. направление 

подготовки 08.03.01.62 – строительство 

Макаров Е. М. — Элементы двумерной графики в Java. Часть I: учебно-методическое 

пособие 

Макаров Е. М. — Элементы двумерной графики в Java: учебно-методическое пособие 

Маловичко Ю. В. — Основы микропроцессорной техники: учебное пособие 

Мальцев С. П. — Олимпиадное программирование: учебно-методическое пособие 

Мартиросян К. В., Мишин В. В. — Интернет-технологии: учебное пособие. направление 

подготовки 080100.62 – экономика. профиль подготовки «бухгалтерский учет и аудит». 

бакалавриат 

Мархакшинов А. Л. — Практикум по программированию на языке Java: практикум 

Маршрутизация в компьютерных сетях 

Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы: 

учебно-методическое пособие 

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: учебное 

пособие 

Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий: 

лабораторный практикум. направление подготовки: 09.04.02 – информационные системы 

и технологии. магистерские программы: «управление данными», «робототехнические 

системы», «информационные системы и мультимедиа-технологии в сфере высшего 

образования» 

Методы проектирования систем технической охраны объектов: лабораторный практикум 

Минзов А. С., Бобылева С. В., Осипов П. А. — Информационная безопасность и защита 

информации: практикум 

Мичасова О. В. — Имитационное моделирование экономических систем: 

проектноориентированный подход: учебно-методическое пособие 

Мичасова О. В. — Создание деловой графики в Microsoft Office Visio 2007: учебно-

методическое пособие 

Мишин В. В., Мартиросян К. В. — Технологии Internet-коммерции: учебное пособие. 

направление подготовки 230400.62 – информационные системы и технологии. профиль 

подготовки «информационные системы и технологии». бакалавриат 

https://e.lanbook.com/book/153263#book
https://e.lanbook.com/book/153263#book
https://e.lanbook.com/book/153263#book
https://e.lanbook.com/book/153263#book
https://e.lanbook.com/book/153065#book
https://e.lanbook.com/book/153065#book
https://e.lanbook.com/book/152908#book
https://e.lanbook.com/book/152908#book
https://e.lanbook.com/book/153521#book
https://e.lanbook.com/book/153521#book
https://e.lanbook.com/book/155117#book
https://e.lanbook.com/book/155117#book
https://e.lanbook.com/book/155117#book
https://e.lanbook.com/book/153391#book
https://e.lanbook.com/book/153391#book
https://e.lanbook.com/book/153405#book
https://e.lanbook.com/book/153405#book
https://e.lanbook.com/book/155910#book
https://e.lanbook.com/book/153299#book
https://e.lanbook.com/book/153565#book
https://e.lanbook.com/book/153565#book
https://e.lanbook.com/book/155231#book
https://e.lanbook.com/book/155231#book
https://e.lanbook.com/book/153092#book
https://e.lanbook.com/book/153092#book
https://e.lanbook.com/book/152985#book
https://e.lanbook.com/book/155906#book
https://e.lanbook.com/book/154258#book
https://e.lanbook.com/book/155233#book
https://e.lanbook.com/book/155233#book
https://e.lanbook.com/book/155233#book
https://e.lanbook.com/book/154292#book
https://e.lanbook.com/book/154773#book
https://e.lanbook.com/book/153165#book
https://e.lanbook.com/book/153165#book
https://e.lanbook.com/book/155234#book
https://e.lanbook.com/book/155234#book
https://e.lanbook.com/book/155235#book
https://e.lanbook.com/book/155235#book
https://e.lanbook.com/book/155235#book
https://e.lanbook.com/book/155235#book
https://e.lanbook.com/book/155235#book
https://e.lanbook.com/book/155236#book
https://e.lanbook.com/book/154490#book
https://e.lanbook.com/book/154490#book
https://e.lanbook.com/book/153378#book
https://e.lanbook.com/book/153378#book
https://e.lanbook.com/book/153170#book
https://e.lanbook.com/book/153170#book
https://e.lanbook.com/book/155215#book
https://e.lanbook.com/book/155215#book
https://e.lanbook.com/book/155215#book


Модели массового обслуживания в информационных системах: учебное пособие. 

направление подготовки 09.06.01 – информатика и вычислительная техника. 

специальность «системный анализ, управление и обработка информации» 

Мулкиджанян П. П., Айвазов Ю. Г., Родишевский В. В. — Методы проектирования 

систем технической охраны объектов: учебное пособие. направление подготовки 

090900.62 (10.03.01) – информационная безопасность. профили подготовки «комплексная 

защита объектов информатизации». бакалавриат 

Настройка сетевых сервисов 

Нестандартные методы защиты информации: лабораторный практикум. специальность 

10.05.03 (090303.65) – информационная безопасность автоматизированных систем. 

специализация «защищенные автоматизированные системы управления» 

Николаев Е. И. — Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие. 

направление подготовки 09.03.02 – информационные системы и технологии. профиль 

подготовки «прикладное программирование в информационных системах». бакалавриат 

Николаев Е. И. — Параллельные вычисления: учебное пособие. направление подготовки 

09.04.02 - информационные системы и технологии. магистратура 

Новикова Е. Н., Серветник О. Л. — Компьютерная обработка результатов измерений: 

учебное пособие. направление подготовки 23.03.01 – технология транспортных процессов. 

профиль подготовки «организация и безопасность движения». квалификация выпускника 

– бакалавр 

Объектно-ориентированное программирование: в 2 ч. Часть 1: лабораторный практикум. 

направление подготовки 09.03.02 – информационные системы и технологии. профиль 

подготовки «прикладное программирование в информационных системах». бакалавриат 

Объектно-ориентированное программирование: в 2 ч. Часть 2: лабораторный практикум. 

направление подготовки 09.03.02 – информационные системы и технологии. профиль 

подготовки «прикладное программирование в информационных системах». бакалавриат 

Овчинников П. Е. — Применение искусственных нейронных сетей для обработки 

сигналов: учебно-методическое пособие 

Организация защиты персональных данных: лабораторный практикум. направление 

подготовки 090900.62(10.03.01) – информационная безопасность. профиль подготовки 

«комплексная защита объектов информатизации». бакалавриат 

Орлова А. Ю., Сорокин А. А. — Архитектура информационных систем: учебное пособие 

Основы алгоритмизации и программирования: лабораторный практикум. направление 

подготовки 230400.62 – информационные системы и технологии. профили подготовки: 

«информационные системы в бизнесе», «безопасность информационных систем». 

бакалавриат 

Основы работы в Web-среде: лабораторный практикум. направление подготовки 11.03.02 

инфокоммуникационные технологии и системы связи. бакалавриат 

Панкратов Е. Л. — Некоторые модели физических процессов с распределенными 

параметрами: учебно-методическое пособие по курсу «физика» 

Пантелеев Е. Р., Алыкова А. Л. — Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие 

Перова В. И., Сабаева Т. А., Чекмарев Д. Т. — Разработка алгоритмов для решения задач 

на ЭВМ: учебное пособие 

Петренко В. И. — Защита персональных данных в информационных системах: учебное 

пособие. направление подготовки 10.03.01 – информационная безопасность 

Петренко В. И. — Теоретические основы защиты информации: учебное пособие. 

направление подготовки 10.03.01 – информационная безопасность 

Практикум на ЭВМ: Сборник заданий: учебное пособие для студентов радиофизического 

факультета ннгу 

Практикум по администрированию программного обеспечения: лабораторный практикум. 

направление подготовки 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных 

систем. профиль подготовки «защищенные автоматизированные системы управления 
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Предметно ориентированные информационные системы: лабораторный практикум. 

направление подготовки 09.03.03 прикладная информатика. профиль подготовки 

«прикладная информатика в экономике». бакалавриат 

Привалов И. М. — Основы аппаратного и программного обеспечения: учебное пособие. 

направление подготовки 230400.62 - информационные системы и технологии. профиль 

подготовки «информационные системы и технологии». бакалавриат 

Программирование в системе MatLab: практикум 

Программная инженерия. Часть 1: учебное пособие 

Программная инженерия: Часть II: учебное пособие. направление подготовки 09.03.03 

прикладная информатика. профиль подготовки «прикладная информатика в экономике». 

бакалавриат 

Разработка программных приложений: лабораторный практикум. направление подготовки 

230700.62 – прикладная информатика. профиль подготовки «прикладная информатика в 

экономике». бакалавриат 

Распределенные базы данных: лабораторный практикум. направление подготовки: 

210700.62 – инфокоммуникационные технологии и системы связи. профиль подготовки 

«сети связи и системы коммутации» 

Распределенные базы данных: учебное пособие. направление подготовки 210700.62 – 

инфокоммуникационные технологии и системы связи. профиль подготовки «сети связи и 

системы коммутации» 

Романенко М. Г. — Анализ систем обработки документации: лабораторный практикум. 

направление подготовки: 09.04.02 – информационные системы и технологии. 

магистерские программы: «управление данными», «робототехнические системы», 

«информационные системы и мультимедиа-технологии в сфере высшего образования» 

Рудалев В. Г., Дылевский А. В. — Разработка веб-интерфейсов для доступа к данным: 

учебное пособие для вузов 

Рудалев В. Г., Крыжановская Ю. А., Левицкая Ю. С. — Разработка приложений баз 

данных. Часть 3: учебное пособие для вузов 

Сагдеев К. М., Петренко В. И., Чипига А. Ф. — Физические основы защиты информации: 

учебное пособие. направление подготовки 10.03.01 - информационная безопасность. 

бакалавриат 

Садыков А. М. — Методы поддержки жизненного цикла разработки программного 

обеспечения: учебно-методическое пособие 

Садыков А. М. — Методы разработки веб-приложений: учебно-методическое пособие 

Серветник О. Л., Плетухина А. А., Хвостова И. П. — Современные информационные 

технологии: учебное пособие. направления подготовки 031300.62 - журналистика 

040100.62 - социология. бакалавриат. направления подготовки 030401.65 - клиническая 

психология. сплециалитет 

Сергиенко М. А. — Лабораторный практикум по разработке экспертных систем с 

помощью CLIPS и JAVA 

Системное и прикладное программное обеспечение: лабораторный практикум. 

направление подготовки 01.03.02 – прикладная математика и информатика. профиль 

подготовки «математическое моделирование». бакалавриат 

Системы виртуальной реальности: учебно-методическое пособие 

Системы управления базами данных: лабораторный практикум. специальность: 10.05.01 

компьютерная безопасность. квалификация выпускника - специалист 

Скитёва Е. И., Гончаров А. И. — Автоматизация задач управления предприятием 

Сорокин А. А. — Объектно-ориентированное программирование. LAZARUS (Free Pascal): 

лабораторный практикум. направление подготовки 210700.62 – инфокоммуникационные 

технологии и системы связи. профиль подготовки «сети связи и системы коммутаций». 

бакалавриат 
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Сорокин А. А. — Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие (курс 

лекций). направление подготовки 210700.62 – инфокоммуникационные технологии и 

системы связи. профиль подготовки «сети связи и системы коммутаций». бакалавриат 

Суляев И. И. — Визуализация систем управления: практикум 

Сычев П. П. — Операционные системы. Практикум 

Сычев П. П. — Программирование в Unix. Практикум 

Тарасов В. Л. — Работа с базами данных в Access 2010. Часть 1: учебно-методическое 

пособие 

Теоретико-числовые методы в криптографии: учебное пособие. специальность 10.05.01 

компьютерная безопасность 

Теория алгоритмов: лабораторный практикум. направление подготовки 09.03.03 — 

прикладная информатика. профиль подготовки « прикладная информатика в экономике». 

бакалавриат 

Теория алгоритмов: учебное пособие. направление подготовки 09.03.03 прикладная 

информатика. профиль подготовки «прикладная информатика в экономике». бакалавриат 

Теория телетрафика: учебное пособие. направление подготовки 210700.62 – 

инфокоммуникационные технологии и системы связи. профиль подготовки «сети связи и 

системы коммутации». бакалавриат 

Технологии обработки информации: учебное пособие. направление подготовки 230400.62 

– информационные системы и технологии. бакалавриат 

Технологии разработки Internet-приложений: лабораторный практикум. направление 

подготовки 09.04.02 – информационные системы и технологии. магистерская программа 

«информационные системы и мультимедиа технологии в сфере высшего образования 

Трофимова М. В. — Предметно-ориентированные информационные системы: учебное 

пособие 

Управление информационными системами: лабораторный практикум. направление 

подготовки 09.03.03 – прикладная информатика. бакалавриат 

Февральских Л. Н., Маркина М. В. — Лабораторные работы по курсу «Компьютерная 

графика»: учебно-методическая разработка 

Фомичева С. Г., Беззатеев С. В., Елина Т. Н. — Методы защищенного управления 

информационнообразовательными фондами вузов: монография 

Фомичёва С. Г., Варига О. С., Попкова А. А. — Основы программирования на языке 

среднего уровня С/С++: учебное пособие 

Фомичева С. Г., Елина Т. Н., Молчанова Н. М. — Принципы стратегического управления 

информационно-образовательным пространством Норильского промышленного региона: 

монография 

Фомичёва С. Г., Попкова А. А., Варига О. С. — Программирование задач по обеспечению 

информационной безопасности: учебное пособие 

Фотореалистичное моделирование и визуализация районов городской среды: учебно-

методическое пособие 

Хвостова И. П., Серветник О. Л., Вельц О. В. — Компьютерная графика: учебное пособие. 

направления 031300.62 – журналистика, 031600.62 – реклама и связи с общественностью, 

120700.62 – городской кадастр. квалификация – бакалавр. направление 070601.65 – 

дизайн. квалификация – дизайнер 

Хныкина А. Г., Минкина Т. В. — Информационные технологии: учебное пособие. 

направления подготовки: 09.03.02 информационные системы и технологии, 10.03.01 

информационная безопасность. профили подготовки: «прикладное программирование в 

информационных системах», «организация и технология защиты информации». 

бакалавриат 

Цыдыпов С. Г. — Администрирование локально-вычислительных сетей под управлением 

MS Windows Server: учебно-методическое пособие 
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Часнык Л. Н. — Описания лабораторных работ по курсу «Информационные технологии» 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2007 и 2010 

Часнык Л. Н. — Программные средства разработки презентаций и Веб-сайтов. Microsoft 

PowerPoint, Microsoft FrontPage, Activstudio, MimioStudio 

Чачхиани Т. И., Серова М. Г. — Алгоритм перцептрона: практикум 

Чачхиани Т. И., Серова М. Г. — Моделирование обучения перцептрона распознаванию 

изображений: практикум 

Чекмарев Д. Т. — Автоматическое построение и анализ конечно-разностного 

представления вариационно-разностных и КЭ схем: учебно-методические материалы по 

программе повышения квалификации «информационные технологии и компьютерное 

моделирование в математике и механике» 

Червяков Н. И., Бабенко М. Г., Гладков А. В — Вероятностные методы оценки состояния 

информационной безопасности: учебное пособие. направление подготовки 10.05.03 

информационная безопасность автоматизированных систем. бакалавриат 

Чернышев А. Б., Антонов В. Ф., Суюнова Г. Б. — Теория информационных процессов и 

систем: учебное пособие. направление подготовки 230400.62 (09.03.02) – 

информационные системы и технологии. профиль подготовки «информационные системы 

и технологии». бакалавриат 

Чехович Ю. В., Беленькая О. С., Ивахненко А. А. — Методические рекомендации по 

эффективному внедрению и использованию системы «Антиплагиат.ВУЗ» 

Шагрова Г. В., Топчиев И. Н. — Методы исследования и моделирования 

информационных процессов и технологий: учебное пособие. направление подготовки 

09.04.02 - информационные системы и технологии. магистерские программы: «управление 

данными»; «робототехнические системы»; «информационные системы и мультимедиа-

технологии в сфере высшего образования». магистратура 

Шиндин А. В. — Язык программирования математических вычислений JULIA. Базовое 

руководство: учебно-методическое пособие 

Язык C++ и основы технологии объектноориентированного программирования. Часть II: 

учебно-методическое пособие по специальности прикладная математика и информатика 

(01.03.02) 

Язык C++ и основы технологии объектноориентированного программирования. Часть I: 

учебно-методическое пособие по специальности прикладная математика и информатика 

(01.03.02) 

Ясенев В. Н., Дорожкин А. В., Сочков А. Л. — Информационная безопасность: учебное 

пособие 

 

Искусствоведение 

Бочкарева Н. С., Загороднева К. В. — Кино и литература 

Конструирование и моделирование одежды: учебно-методическое пособие для студентов 

заочной формы обучения по направлению подготовки 51.03.02 «народная художественная 

культура» по профилю подготовки «руководство студией декоративно-прикладного 

творчества» 

Кузина Н. В. — Основы музееведения: активные формы обучения: учебно-методическое 

пособие 

Лукашин С. Н. — Современное клубное видео: учебно-методическое пособие по 

видеосопровождению праздничных мероприятий. в помощь организаторам и ведущим 

праздничных программ 

Музейный вестник. Вып. 27 

Музейный вестник. Вып. 28 
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Отрыванова Л. П. — История отечественного телевидения: учебное пособие по 

дисциплине «история телевидения» для студентов, обучающихся по специальности 

55.05.01 режиссура кино и телевидения 

По городам и весям: этюды и зарисовки: каталог выставки 2019 

Постнова Е. А. — Опыт создания «большой картины» на примере подготовки и написания 

дипломной работы студентами специализации «художник – живописец (станковая 

живопись)»: учебное пособие для студентов по специальности 54.05.02. «живопись» 

(уровень специалитета) 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Глебов И. Т. — Дереворежущие станки и инструменты. Подготовка к тестированию: 

учебное пособие для вузов 

Джикович Ю. В. — Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства 

Загидуллина Л. И. — Экономика и организация в лесном комплексе: учебное пособие для 

вузов 

Потоцкая И. В., Кузьмина С. П. — Генетика лесных древесных пород : курс лекций 

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

монография 

Суворов А. П. — Основы полевых наблюдений. Полевое следопытство: учебник для вузов 

Султанова Р. Р., Мартынова М. В. — Основы рекреационного лесоводства 

Храпач В. В. — Ландшафтный дизайн: учебное пособие. направление подготовки 54.03.01 

– дизайн. профиль подготовки «ландшафтный дизайн, дизайн среды». бакалавриат 

 

Математика 

MATHEMATICS (Математика): учебное пособие. направление подготовки 21.03.01 – 

нефтегазовое дело. бакалавриат 

Агеев В. В., Тихов М. С. — Введение в теорию вероятностей: учебно-методическое 

пособие 

Адамова Р. С. — Теория чисел. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Адамова Р. С. — Теория числе. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Адамчук А. С., Амироков С. Р., Кравцов А. М. — Математические методы и модели 

исследования операций (краткий курс): учебное пособие. направление подготовки 

230700.62 – прикладная информатика. профиль подготовки «прикладная 

геоинформатика». направление подготовки 231300.62 – прикладная математика. профиль 

подготовки «математическое моделирование в экономике и технике». бакалавриат 

Алексеев В. Е, Захарова Д. В. — Теория графов: учебное пособие 

Алексеев В. Е., Киселева Л. Г., Смирнова Т. Г. — Сборник задач по дискретной 

математике: электронное учебно-методическое пособие 

Арбузова Е. В. — Теория вероятностей: теоремы сложения и умножения: учебное пособие 

Афанасьев В. В., Суворова М. А. — Школьникам о статистике в играх: учебное пособие 

Афраймович Л. Г. — Учебно-методическое пособие по курсу «Модели и методы 

эффективного использования распределенных вычислительных систем» при изучении 

темы «Задачи статической балансировки»: учебно-методическое пособие 

Афраймович Л. Г., Прилуцкий М. Х. — Прикладные задачи распределения ресурсов в 

иерархических системах транспортного типа: учебно-методическое пособие 

Баженов В. Г., Баранова М. С. — Экспериментально-расчетный метод анализа 

деформационных и прочностных характеристик образцов колпачкового типа при 

растяжении методом прямого удара: учебно-методическое пособие 
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Баландин Д. В., Городецкий С. Ю. — Классические и современные методы построения 

регуляторов в примерах: электронное учебно-методическое пособие 

Баранова Е. В., Менькова С. В. — Элементарная математика. Часть 1: учебно-

методическое пособие 

Белокрылов П. Ю., Басалин П. Д., Банкрутенко В. В. — Учебно-методическое пособие по 

курсам «Интеллектуальные информационные системы» и «Системы искусственного 

интеллекта и принятия решений». Синтез схем произвольной комбинационной логики в 

нейросетевом базисе 

Бережной В. В., Шапошников А. В. — Дискретная математика: учебное пособие (курс 

лекций). направление подготовки 01.03.02 «прикладная математика и информатика». 

бакалавриат 

Богомолова Е. В. — Теория функций комплексной переменной: учебное пособие 

Болотов М. И., Гонченко С. В., Гонченко А. С. — Бифуркация Андронова-Хопфа для 

потоков и отображений: учебно-методическое пособие 

Бугров А. Н, Кирпичева Е. Ю., Миловидова А. А. — Математическое и компьютерное 

моделирование: учебное пособие 

Буракова Г. Ю., Карпова Т. Н., Мурина И. Н. — Элементарная математика. Часть I: 

учебное пособие 

Бушуев Е. Н. — Основы математического моделирования химико-технологических 

процессов водообработки на ТЭС: учебное пособие 

Векторы. Системы координат: учебно-методическое пособие 

Вильданов В. К. — Практикум по линейной алгебре: учебно-методическое пособие 

Вильданов В. К., Круглов Е. В., Отделкина А. А. — Математический анализ для 

экономистов: программа, типовые задания, вопросы к зачету и экзамену: учебно-

методическое пособие 

Волкова М. Ю. — Исследование законов формообразования геометрических тел: 

монография 

Гаврилов В. С., Денисова Н. А. — Задания для решения методом характеристик: 

практикум 

Гаврилов В. С., Денисова Н. А. — Метод характеристик для одномерного волнового 

уравнения: учебно-методическое пособие 

Гаврилов В. С., Денисова Н. А., Калинин А. В. — Функции Бесселя в задачах 

математической физики: учебно-методическое пособие 

Галкина С. Ю., Галкин О. Е. — Дифференциальное исчисление функций многих 

переменных: курс лекций 

Галкина С. Ю., Галкин О. Е. — Неопределенный интеграл: курс лекций 

Галкина С. Ю., Галкин О. Е. — Определенный интеграл и его приложения: курс лекций 

Гонченко С. В., Гонченко А. С., Жужома Е. В. — Элементы математической теории 

движения твердого тела. (Часть 1. Классическая теория): электронное учебно-

методическое пособие 

Горяченко В. Д., Пригоровский А. Л., Сандалов В. М. — Задачи по теории колебаний, 

устойчивости движения и качественной теории дифференциальных уравнений. Часть 3. 

Построение фазовых портретов динамических систем первого порядка. Бифуркации. 

Бифуркационные кривые: учебно-методическое пособие 

Графики функций: учебно-методическое пособие 

Грибанов Д. В., Шевчук Е. А. — Алгоритм Фурье-Моцкина для построения 

двойственного описания полиэдра: учебно-методическое пособие 

Гринес В. З., Гуревич Е. Я., Починка О. В. — Введение в математический анализ: учебно-

методическое пособие 

Гудович А. Н., Гудович Н. Н. — Краткий курс численных методов. Выпуск 1. 

Приближение функций алгебраическими многочленами 

Гудович Н. Н. — Элементы численных методов. Выпуск 4. Кубические сплайны 
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Гурбатов С. Н., Демин И. Ю., Клемина А. В. — Нелинейные случайные волны в средах 

без дисперсии (часть 1): учебное пособие 

Гусева Н. В., Менькова С. В., Баранова Е. В. — Гуманитарный потенциал школьного 

курса математики и его реализация в обучении: учебно-методическое пособие к 

дисциплине по выбору 

Двумерные динамические системы в приложениях: учебно-методическое пособие 

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

пособие для вузов 

Денисов Г. Г., Новиков В. В., Февральских Л. Н. — Свободные угловые движения 

вязкоупругого твердого тела: учебное пособие 

Дифференциальные уравнения. Примеры и задачи 

Додунова Л. К., Митрякова Т. М. — Кривые и поверхности второго порядка: учебно-

методическое пособие 

Додунова Л. К., Ястребова И. Ю. — Интегрирование тригонометрических функций: 

учебно-методическое пособие 

Додунова Л. К., Ястребова И. Ю. — Табличное интегрирование: учебно-методическое 

пособие 

Дронов С. В. — Методы и задачи многомерной статистики: монография 

Дубков А. А., Агудов Н. В. — Преобразование Лапласа: учебно-методическое пособие 

Елисеев Е. М. — Основы математической обработки информации: проектно-

ориентированный подход: учебно-методическое пособие 

Елисеева Н. Н., Параскевопуло Ю. Г. — Метод проекций с числовыми отметками 

Жидков А. А., Калинин А. В., Тюхтина А. А. — Математические основы современной 

теории краевых задач для уравнений с частными производными: электронное учебно-

методическое пособие 

Жидков А. В., Шабаров В. В. — Элементы тензорного исчисления в евклидовом 

пространстве: тензорная алгебра: электронное учебно-методическое пособие 

Жильцова Л. П., Смирнова Т. Г. — Основы теории графов и теории кодирования в 

примерах и задачах: учебно-методическое пособие 

Жислин Г. М. — Интегральные преобразования в задачах математической физики: 

электронное учебно-методическое пособие 

Задачи оценивания неизвестных параметров распределений: учебно-методическое 

пособие 

Задачи по теории групп. Часть I: практикум 

Задачи по теории групп. Часть II: практикум 

Задачи проверки статистических гипотез: учебно-методическое пособие 

Золотых Н. Ю., Сидоров С. В. — Группы, кольца, поля: электронное учебно-методическое 

пособие 

Золотых Н. Ю., Сидоров С. В., Смирнова Т. Г. — Линейные преобразования евклидовых и 

унитарных пространств: учебно-методическое пособие 

Зорин А. В. — Восемь лекций по теории вероятностей и математической статистике: 

учебно-методическое пособие 

Зорин А. В., Зорин В. А., Пройдакова Е. В. — Введение в общие цепи Маркова: учебно-

методическое пособие 

Зорин А. В., Зорин В. А., Федоткин М. А. — Моделирование случайных величин и 

проверка гипотез о виде распределения: учебно-методическое пособие 

Зорин А. В., Зорин В. А., Федоткин М. А. — Свойства вероятности: учебно-методическое 

пособие 

Игумнов Л. А., Котов В. Л., Литвинчук С. Ю. — Сборник заданий для самостоятельной 

работы по курсу «Численные методы». Часть 2: учебно-методическое пособие 

Игумнов Л. А., Котов В. Л., Литвинчук С. Ю. — Сборник заданий для самостоятельной 

работы по курсу «Численные методы». Часть 1: учебно-методическое пособие 
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Исследование операций: лабораторный практикум. направление подготовки 38.03.05 

бизнес-информатика. профили подготовки: «электронный бизнес», «информационная 

бизнес-аналитика». бакалавриат 

Исследование операций: учебное пособие (практикум). направление подготовки 231300.62 

– прикладная математика. профиль подготовки «математическое моделирование в 

экономике и технике». бакалавриат 

Калмыков И. А., Емарлукова Я. В., Гиш Т. А. — Математические модели и схемные 

решения отказоустойчивых непозиционных вычислительных систем: коллективная 

монография 

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

Каширина И. Л., Чудинова К. В. — Теория вероятностей: учебно-методическое пособие 

Кемаева М. В. — Математические модели в экономике: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «математические модели в экономике» 

Киселев В. Ю., Калугина Т. Ф. — Теория нечётных множеств и нечетная логика. Задачи и 

упражнения: учебное пособие 

Киселева Л. Г., Смирнова Т. Г. — Функции алгебры логики в примерах и задачах: учебно-

методическое пособие 

Киселева Н. В., Кузенкова Г. В. — Требования к отчетным и квалификационным работам 

магистрантов: учебно-методическое пособие 

Кокин В. М. — Моделирование вычислительных систем: учебное пособие 

Контрольные работы математическому анализу: функции многих переменных: практикум 

Контрольные работы по теории функций комплексного переменного: практикум 

Корнеев П. К., Тарасенко Е. О., Гладков А. В. — Численные методы. Часть 1: учебное 

пособие. направление подготовки 02.03.01 математика и компьютерные науки. 

бакалавриат 

Коротченко А. Г., Кумагина Е. А., Сморякова В. М. — Введение в многокритериальную 

оптимизацию: учебно-методическое пособие 

Корчагин А. Б. — Криволинейные и поверхностные интегралы: учебно-методическое 

пособие 

Косырева О. Н., Грезина А. В. — Геометрическое моделирование 2D- и 3D- объектов 

средствами САПР AutoCAD. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Косырева О. Н., Грезина А. В. — Геометрическое моделирование 2D- и 3D- объектов 

средствами САПР AutoCAD. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Котов В. Л., Линник Е. Ю., Тарасова А. А. — Решение одномерной задачи о расширении 

сферической полости: учебно-методическое пособие 

Краевые задачи Римана-Гильберта для некоторых специальных областей и сингулярные 

интегральные уравнения с ядром коши 

Крахоткина Е. В. — Численные методы в научных расчетах: учебное пособие (курс 

лекций). направление подготовки 09.03.02 - информационные системы и технологии. 

профиль подготовки «прикладное программирование в информационных системах». 

бакалавриат 

Крахоткина Е. В. — Численные методы в научных расчетах: учебное пособие (курс 

лекций). направление подготовки 39.03.01 социология. бакалавриат 

Круглова С. С., Галкина С. Ю., Галкин О. Е. — Теория пределов. Дифференциальное 

исчисление функций одной переменной: электронное учебно-методическое пособие 

Круценюк К. Ю. — Корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических моделях: 

учебное пособие 

Кузенков О. А., Рябова Е. А., Круподёрова К. Р. — Математические модели процессов 

отбора: электронное учебно-методическое пособие 

Кузиков С. С. — Элементы методов вычислительной математики: учебное пособие 

Кузнецов М. И. — Алгебра. Часть 1: учебно-методическое пособие 
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Кузнецов М. И. — Задание групп образующими и определяющими соотношениями: 

учебно-методическое пособие 

Кузнецов Ю. А. — Математическое моделирование биологических процессов: учебно-

методическое пособие 

Кузнецов Ю. А., Семенов А. В. — Избранные главы вариационного исчисления: 

электронное учебно-методическое пособие 

Кухаренко Л. А. , Пирозерская Л. П., Рунев Е. В. — Математический анализ. Функции 

комплексной переменной 

Лаптева Т. В., Иванченко М. В. — Математические модели генной регуляции: учебно-

методическое пособие 

Лаптева Т. В., Иванченко М. В., Денисов С. В. — Математические методы исследования 

нестационарных квантовых систем: учебно-методическое пособие 

Леванова Т. А., Комаров М. А., Крюков А. К. — Качественные и численные методы 

исследования динамических систем на плоскости: учебно-методическое пособие 

Леонтьева А. В. — Сборник задач (метод математической индукции): учебно-

методическое пособие 

Лерман Л. М. — Линейные дифференциальные уравнения и системы: электронное 

учебно-методическое пособие 

Ловянников Д. Г., Глазкова И. Ю. — Исследование операций: учебное пособие. 

направление подготовки 38.03.05 – бизнес-информатика. профили подготовки: 

«электронный бизнес», «информационная бизнес-аналитика». бакалавриат 

Любимов А. К. — Введение в теорию надёжности: проектноориентированный подход: 

учебно-методическое пособие 

Магеря Л. Ф. — Экономический анализ. Оценка эффективности использования ресурсов 

организации. Оценка эффективности работы организации: учебно-методическое пособие 

Мазалов В. В. — Математическая теория игр и приложения: учебное пособие для вузов 

Малкин М. И. — Введение в математический анализ: нестандартные задачи по 

элементарной математике: электронное учебно-методическое пособие 

Малышев А. И., Максимова Г. М. — Основы векторного и тензорного анализа для 

физиков: электронное учебно-методическое пособие 

Малышев Д. С. — Комбинаторные методы формирования границы эффективной 

разрешимости дискретных задач в семействе наследственных классов графов: учебно-

методическое пособие 

Малышев Д. С., Мокеев Д. Б. — Некоторые элементы неклассических логик и лямбда-

исчисления: учебно-методическое пособие 

Малышев Д. С., Мокеев Д. Б. — Элементы неклассических логик и моделей вычислений: 

учебно-методическое пособие 

Маркина М. B., Судакова А. В. — Практикум по решению задач оптимизации в пакете 

MATLAB: учебно-методическое пособие 

Математика. Упражнения: учебное пособие 

Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие. специальность 10.05.01 – 

компьютерная безопасность. специализация «математические методы защиты 

информации». квалификация выпускника – специалист 

Математические методы в психологии: учебное пособие. направление подготовки 37.03.01 

– психология. квалификация выпускника – бакалавр 

Математические методы теории сигналов: практикум. специальность –100503 

информационная безопасность автоматизированных систем. специализация «защищенные 

автоматизированные системы управления». специалитет 

Математические модели и методы синтеза в сверхбольших интегральных схемах: 

лабораторный практикум. направление подготовки 01.03.02 – прикладная математика и 

информатика. профиль «математическое моделирование». квалификация выпускника – 

бакалавр 
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Математический анализ: введение: учебно-методическое пособие 

Математический анализ: интегральное исчисление: практикум. направление подготовки 

231300.62 – прикладная математика. профиль «программное обеспечение и 

администрирование информационных систем». бакалавриат 

Математический анализ: учебное пособие. направление подготовки 01.03.02. прикладная 

математика и информатика. профиль «математическое моделирование и вычислительная 

математика». бакалавриат 

Математическое моделирование финансовых пирамид 

Математическое моделирование: лабораторный практикум. специальность 21.05.03 - 

технология геологической разведки 

Махрова Е. Н. — Дискретные динамические системы на разветвленных континуумах. 

Часть 1: учебно-методическое пособие 

Метод характеристик решения уравнений с частными производными второго порядка 

Методические указания для решения задач на интегралы с параметром: учебно-

методическое пособие 

Методические указания к решению задач на конформные отображения: учебно-

методическое пособие 

Методические указания к решению задач по интерполяции функций: учебно-

методическое пособие 

Методические указания к решению задач по численному дифференцированию: учебно-

методическое пособие 

Методические указания к решению задач по численному интегрированию: учебно-

методическое пособие 

Методы оптимизации 

Методы приближённого решения интегральных уравнений второго рода: учебно-

методическое пособие 

Методы решения задач по векторному анализу и поверхностным интегралам: учебно-

методическое пособие 

Митина Т. В. — Дифференциальные уравнения высших порядков: учебное пособие 

Митина Т. В. — Системы дифференциальных уравнений: учебное пособие 

Митрякова Т. М., Солдатов М. А. — Интеграл. Вычеты: электронное учебно-

методическое пособие 

Мищенко А. С., Фоменко А. Т. — Краткий курс дифференциальной геометрии и 

топологии 

Морозов А. Д. — Введение в математические методы нелинейной динамики: электронное 

учебно-методическое пособие 

Наац В. И., Наац И. Э., Рыскаленко Р. А. — Математические модели и вычислительный 

эксперимент в проблеме контроля и прогноза экологического состояния атмосферы: 

монография 

Негин А. Е., Миронос А. А. — Математические методы в исторических исследованиях: 

электронное учебно-методическое пособие 

Нуятов А. А. — Практикум по функциональному анализу: учебно-методическое пособие 

Обработка информации в системе остаточных классов (СОК): учебное пособие. 

направление подготовки 01.04.01 – математика. магистерская программа «параллельные 

компьютерные технологии». магистратура 

Определенный интеграл и его приложения: учебнометодическое пособие. направление 

подготовки 010200.62 – математика и компьютерные науки. профиль «вычислительная 

математика, информатика и компьютерные технологии». направление подготовки 

011200.62 – физика. профили «физика конденсированного состояния вещества», «физика 

земли и планет». направление подготовки 010400.62 – прикладная математика и 

информатика. профиль «математическое моделирование и вычислительная математика». 

бакалавриат 
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Основы работы в программе CISCO PACKET TRACER 

Основы финансовой математики: учебно-методическое пособие 

Отделкина А. А., Ошарина Н. Н., Подчищаева О. В. — Теория вероятностей и 

математическая статистика. Часть 1. Теория вероятностей: учебно-методическое пособие 

Павленкова Е. В., Жегалов Д. В. — Числовые методы экспериментально-теоретического 

анализа больших деформаций элементов конструкций и определения параметров 

математических моделей упругопластических материалов: учебно-методическое пособие 

Павленкова Е. В., Чекмарев Д. Т. — Сборник заданий по дискретной математике: 

электронное учебно-методическое пособие 

Панкратов Е. Л. — Дополнительные вопросы математической физики: учебно-

методическое пособие 

Панкратов Е. Л. — Некоторые аналитические методы решения дифференциальных 

уравнений с частными производными: учебно-методическое пособие по курсу 

«математический анализ» 

Панкратов Е. Л. — Теория вероятностей и математическая статистика: учебно-

методическое пособие по курсу «математический анализ» 

Панкратов Е. Л., Булаева Е. А. — Математический анализ: учебно-методическое пособие 

по курсу «математический анализ» 

Панкратов Е. Л., Булаева Е. А. — Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебно-

методическое пособие по курсу «математический анализ» 

Панкратов Е. Л., Булаева Е. А. — Ряды: учебно-методическое пособие по курсу 

«математический анализ» 

Панкратов Е. Л., Булаева Е. А., Болдыревский П. Б. — Ведение в экономико-

математическое моделирование: учебное пособие 

Панкратова Е. В. — Синхронизация хаотических колебательных процессов в сетях 

нейродинамических элементов: учебно-методическое пособие 

Пахомова Е. А. — Основы финансовой математики: учебное пособие 

Пашинцев В. П., Ляхов А. В. — Математические методы теории сигналов: учебное 

пособие (курс лекций). специальность 10.05.03 информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Певцова Т. А., Гущина О. А., Рябухина Е. А. — Лабораторный практикум по численным 

методам 

Пособие по математике для абитуриентов 

Потоки на окружности: учебно-методическое пособие 

Потоки на прямой в приложениях: учебно-методическое пособие 

Пригоровский А. Л., Сандалов В. М., Мудрак Н. В. — Задачи по теории колебаний, 

устойчивости движения и качественной теории дифференциальных уравнений. Часть 5. 

Метод гармонической линеаризации: учебно-методическое пособие 

Пригоровский А. Л., Сандалов В. М., Мудрак Н. В. — Задачи по теории колебаний, 

устойчивости движения и качественной теории дифференциальных уравнений. Часть 4. 

Метод Ван-дер-Поля. Метод Пуанкаре: учебно-методическое пособие 

Пригоровский А. Л., Сандалов В. М., Тананаева Т. А. — Задачи по теории колебаний, 

устойчивости движения и качественной теории дифференциальных уравнений. Часть 6. 

«Быстрые» и «медленные» движения. Разрывные колебания и автоколебания: учебно-

методическое пособие 

Прилуцкий М. Х., Колосовская У. С. — Распределение ресурсов в иерархических 

системах транспортного типа с интервальными значениями критериев оптимальности: 

учебно-методическое пособие 

Применение интегралов типа коши при моделировании некоторых физических процессов 

в средах с разрезами: учебно-методическое пособие для вузов 

Пройдакова Е. В. — Построение математических моделей управляющих систем 

обслуживания: методическое пособие 
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Пройдакова Е. В., Голышева. Н. М. — Задания для самоконтроля по теме «Случайные 

события и их вероятности»: учебно-методическое пособие 

Пройдакова Е. В., Федоткин М. А. — Исследование систем массового обслуживания 

методом имитационного моделирования: лабораторный практикум 

Пройдакова Е. В., Федоткин М. А., Зорин В. А. — Практикум по теории вероятностей. 

Часть 2: практикум 

Пройдакова Е. В., Федоткин М. А., Зорин В. А. — Практикум по теории вероятностей. 

Часть 1: практикум 

Редькина Т. В. — Комплексификация иерархии уравнения Кортевега — де Вриза: 

монография 

Сангалова М. Е. — Проектно-ориентированное обучение математической логике: учебно-

методическое пособие 

Сборник задач по теории вероятностей. Часть 3 

Сборник задач по теории вероятностей. Часть 4 

Семерикова Н. П., Дубков А. А., Харчева А. А. — Ряды аналитических функций: учебно-

методическое пособие 

Сергеев Я. Д., Квасов Д. Е. — Краткое введение в теорию липшицевой глобальной 

оптимизации: учебно-методическое пособие 

Силантьев А. В. — Введение в теорию групп: учебное пособие 

Смагин В. В. — Функциональные пространства вводный курс 

Смагина Т. И. — Непрерывные математические модели 

Соколенко Е. В. — Теория функций комплексных переменных. Операционное 

исчисления: учебное пособие. специальность 21.05.03 технология геологической разведки. 

квалификация выпускника – горный инженер-геофизик 

Сокотущенко В. Н. — Физико-математическая модель фильтрации многокомпонентной 

смеси с учетом неравновесности фазовых переходов: учебное пособие 

Солдатов М. А., Круглова С. С., Круглов Е. В. — Кратные интегралы и ряды. Часть 3. 

Ряды Фурье. Интеграл Фурье: учебное пособие 

Солдатов М. А., Круглова С. С., Круглов Е. В. — Математический анализ функций 

нескольких переменных. Часть 2. Кратные интегралы: учебное пособие 

Солдатов М. А., Круглова С. С., Круглов Е. В. — Математический анализ функций 

нескольких переменных. Часть 3. Криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы 

векторного анализа: учебное пособие предназначено для студентов физического и 

радиофизического факультетов, а также для студентов направления «бизнес-

информатика» 

Солдатов М. А., Круглова С. С., Круглов Е. В. — Математический анализ функций 

нескольких переменных. Часть 1. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных: учебное пособие 

Солдатов М. А., Круглова С. С., Круглов Е. В. — Несобственные интегралы и ряды. Часть 

2. Числовые и функциональные ряды: учебное пособие 

Солдатов М. А., Круглова С. С., Круглов Е. В. — Несобственные интегралы и ряды. Часть 

1. Интегралы несобственные и зависящие от параметра: учебное пособие для студентов 

физического и радиофизического факультетов 

Старостин Н. В., Быкова М. А. — Многоуровневый алгоритм решения задачи 

архитектурно-зависимой декомпозиции: учебно-методическое пособие 

Сумин В. И. — Начала выпуклого анализа. Часть 1. Выпуклые множества: учебно-

методическое пособие 

Сумин В. И. — Начала выпуклого анализа. Часть 2. Выпуклые функции: учебно-

методическое пособие 

Сумин В. И. — Начала математического программирования. Теорема Вейерштрасса. 

Безусловный экстремум: учебно-методическое пособие 
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Сумин М. И. — Метод регуляризации А.Н. Тихонова для решения операторных 

уравнений первого рода: учебно-методическое пособие 

Сумин М. И. — Метод регуляризации А.Н. Тихонова для решения оптимизационных 

задач: учебно-методическое пособие 

Сумин М. И. — Метод регуляризации на компактных множествах для решения 

операторных уравнений первого рода: учебно-методическое пособие 

Тарасов В. Л. — Экономико-математические методы и модели: учебное пособие для 

студентов сокращенных форм обучения специальностей «финансы и кредит» и 

«бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Теории качения упругой шины для применения при исследовании шимми колес 

транспортных средств: учебно-методическое пособие 

Теория систем массового обслуживания: учебное пособие. направление подготовки 

01.03.02 - прикладная математика и информатика. профиль подготовки «математическое 

моделирование». бакалавриат 

Титова Е. Б., Грибанов Д. В. — Практикум по линейному программированию: учебно-

методическое пособие 

Тихов М. С., Котельникова М. В. — Современные методы статистического оценивания 

параметров: учебно-методическое пособие 

Труды X международных Колмогоровских чтений: сборник статей 

Трухан А. А. — Математический анализ. Функция одного переменного: учебное пособие 

для вузов 

Тюхтина А. А. — Математические модели логистики. Транспортная задача: учебно-

методическое пособие 

Тюхтина А. А. — Методы дискретной оптимизации. Часть 1: учебно-методическое 

пособие 

Тюхтина А. А. — Методы дискретной оптимизации. Часть 2: учебно-методическое 

пособие 

Урбаханов А. В., Телешева Л. А. — Краткий курс математического анализа: учебно-

методическое пособие 

Утешева Т. Ш. — Математическое проецирование в ГИС: учебно-методическое пособие 

Фаддеев М. А. — Элементарная обработка результатов эксперимента: учебное пособие 

Фаддеев М. А., Марков К. А. — Численные методы: учебное пособие 

Федоткин М. А. — Построение вероятностных моделей: электронное учебно-

методическое пособие 

Федюков А. А. — Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами: учебно-методическое пособие 

Федюков А. А. — Применение средств пакета MATLAB для численного решения задач 

стабилизации по выходу динамических систем с фазовыми ограничениями: учебно-

методическое пособие 

Федюков А. А. — Элементы линейной алгебры: учебно-методическое пособие 

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

Том 1 

Фомичева С. Г. — Фрактальные методы анализа финансовых рядов: учебное пособие 

Харитонова Н. Д., Смирнова О. Б., Корчинская О. В., — Задания к контрольным работам 

по дисциплине «Высшая математика» (для обучающихся на заочной форме): учебное 

пособие 

Хомицкий Д. В, Гаревский А. С, Тележников А. В. — Сборник задач по линейной алгебре: 

учебное пособие 

Хомицкий Д. В. — Расчёт энергетических зон, спиновой поляризации и транспорта в 

наноструктурах со спинорбитальным взаимодействием: методические указания к 

лабораторной работе 
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Хомицкий Д. В., Гаревский А. С., Тележников А. В. — Сборник задач по линейной 

алгебре: практикум 

Хомицкий Д. В., Тележников А. В. — Сборник задач по аналитической геометрии: 

учебное пособие 

Хомицкий Д. В., Тележников А. В. — Сборник задач по аналитической геометрии: 

практикум 

Цыренжапов Н. Б. — Элементы теории вероятностей и математической статистике: 

учебное пособие 

Чирков А. Ю., Киселева Л. Г., Веселов С. И. — Задачи по алгебре (часть 2): учебно-

методическое пособие 

Численные методы математической статистики в пакете R: учебно-методическое пособие 

Шевченко В. Н. — Комбинаторная теория многогранников: учебно-методическое пособие 

Шевченко Г. И., Куликова Т. А. — Численные методы: лабораторный практикум. 

направление подготовки 44.03.01 - педагогическое образование. профили подготовки: 

«информатика», «информатика и информационные технологии в образовании». 

бакалавриат 

Эгамов А. И., Приставченко О. В. — Элементы высшей математики: учебно-методическое 

пособие 

Элементы теории групп: учебно-методическое пособие 

Яковлев С. В. — Теория систем и системный анализ: учебное пособие (лабораторный 

практикум) 

Ястребов И. П. — Дискретизация непрерывных сигналов во времени. Теорема 

Котельникова: электронное учебно-методическое пособие 

 

Медицина 

Khramova K. V., Devyatkina R. I., Sadikova Z. R. — History and theory of philosophy: 

учебник 

Khramova K. V., Devyatkina R. I., Sadikova Z. R. — History and Theory of Philosophy: 

рабочая тетрадь 

Khramova K. V., Devyatkina R. I., Sadikova Z. R. — Philosophy: training course: учебник 

Khramova K. V., Devyatkina R. I., Sadikova Z. R. — Philosophy: training course: рабочая 

тетрадь 

Tokareva N. G., Ignatieva O. I. — Epilepsy: clinicо-diagnostic, therapeutic aspects: учебное 

пособие 

Анализ деятельности медицинских организаций оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению: учебное пособие 

Аномалия Арнольда-Киари: учебное пособие 

Багманова З. А. — Аномалии коронарных артерий: учебное пособие 

Багманова З. А. — Врождённая коронарная патология – мышечный мостик: особенности 

клиники, диагностики и лечения: учебное пособие 

Балалаева И. В. — Проточная цитофлуориметрия: учебно-методическое пособие 

Балыкова Л. А., Науменко Е. И., Ивянский С. А. — Методы функциональной диагностики 

в педиатрии: учебное пособие 

Белова Л. В. — Спортивная медицина: учебное пособие. направление подготовки 49.03.01 

– физическая культура. профиль «спортивная тренировка». бакалавриат 

Беляев А. Н., Козлов А. С. — Комбинированная травма (вопросы патогенеза и лечения): 

монография 

Бронхолегочные синдромы в пропедевтике внутренних болезней: учебное пособие 

Бузлама А. В., Николаевский В. А., Музалевская Е. Н. — Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине Фармакология 
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Бутова О. А. — Клиническая физиология: в 2 ч. Часть 2: учебное пособие. специализация: 

060601.65 (30.05.01) - медицинская биохимия, 060301.65 (33.05.01) - фармация. 

направление подготовки 020400.62 (06.03.01) - «биология». бакалавриат 

Бутова О. А. — Клиническая физиология: в 2 ч. Часть I: учебное пособие. специализация: 

060601.65 (30.05.01) – медицинская биохимия, 060301.65 (33.05.01) – фармация. 

направление подготовки 020400.62 (06.03.01) – «биология». бакалавриат 

Валеева Л. А., Муфазалова Н. А., Хайрзаманова К. А. — Учебно-методическое пособие по 

рецептуре для обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология 

Валишин Д. А., Просвиркина Т. Д., Ларшутин С. А. — Острые кишечные инфекции в 

практике врача-педиатра: учебное пособие 

Вязников В. А. Янченко В. А. — Хирургическое лечение заболеваний и ранений сердца. 

Реабилитация больных после кардиохирургических вмешательств: учебное пособие 

Громова С. Н., Железнов Л. М., Уразова И. В. — Местное обезболивание в стоматологии, 

топографо-анатомическое обоснование способов его применения: учебное пособие 

Гурбатов С. Н., Демин И. Ю., Прончатов-Рубцов Н. В. — Ультразвуковая эластография: 

аналитическое описание различных режимов и технологий, физическое и численное 

моделирование сдвиговых характеристик мягких биологических тканей: учебно-

методическое пособие 

Дзюба В. Ф., Дьякова Н. А., Полковникова Ю. А. — Фармацевтическая несовместимость 

ингредиентов в прописях рецептов 

Заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным 

перенапряжением отдельных органов и систем: учебное пособие 

Загидуллин Н. Ш., Загидуллин Ш. З., Фархутдинов У. Р. — Синдром абдоминальной 

боли: учебное пособие 

Загидуллин Н. Ш., Загидуллин Ш. З., Фархутдинов У. Р. — Синдром боли в грудной 

клетке: учебное пособие 

Ивянский С. А., Гарина С. В., Горбатов В. А. — Сестринские манипуляции в педиатрии: 

учебное пособие 

Илтакова Н. В., Бальжиев Б. А. — Основы медицинского права: учебное пособие 

Интраабдоминальная гипертензия и абдоминальный компартмент синдром: учебное 

пособие 

Камилов Ф. Х., Князева О. А., Абдуллина Г. М. — Учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной работы по биологической химии для обучающихся по 

специальностям Лечебное дело, Педиатрия. Часть 1 

Клиническая физиология: лабораторный практикум. направления подготовки: 060601.65 

(30.05.01) – медицинская биохимия, 060301.65 (33.05.01) – фармация. специалитет 

020400.62 (06.03.01) – биология. бакалавриат 

Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование: учебное пособие 

Корягин А. С., Грачева Е. А. — Основы эндокринологии: учебно-методическое пособие 

Кутлубаев М. А., Ахмадеева Л. Р., Бахтиярова К. З. — Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 в практике врачаневролога: учебное пособие 

Латинско-русский словарь ботанической и фармакогностической терминологии: учебное 

пособие 

Латыпова Г. М., Катаев В. А., Пупыкина К. А. — Контроль качества лекарственных 

средств растительного происхождения: учебное пособие 

Линник Л. А., Петросян М. М., Леонова А. С. — Русский язык как иностранный в 

медицинской деятельности (Russian as a foreign language in medical activity): учебное 

пособие 

Магжанов Р. В., Кутлубаев М. А., Туник В. Ф. — Головные и лицевые боли: учебное 

пособие 

Манвелян Э. А., Батурин В. А., Колодийчук Е. В. — Гендерные различия в эффективности 

психотропных и кардиотропных лекарственных средств: монография 
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Медицинская электроника: учебное пособие. 30.05.01 – медицинская биохимия. 

квалификация выпускника – специалист 

Медицинская энзимология: лабораторный практикум. специальность 30.05.01 

медицинская биохимия. квалификация выпускника – врач-биохимик 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные лечебно-

диагностические технологии в хирургии и интенсивной терапии», посвященная памяти 

С.В. Каткова (г. Саранск, 19 сент. 2019 г.): сборник материалов 

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов к лабораторно-

практическим занятиям по фармацевтической химии 

Мещерякова С. А., Бадакшанов Р. М., Шумадалова А. В. — Расчет физико-химических 

констант в фармацевтическом анализе: учебное пособие 

Мустафин Р. Н., Гилязова И. Р., Тимашева Я. Р. — Онкогенетика: учебное пособие 

Мустафин Р. Н., Гилязова И. Р., Тимашева Я. Р. — Основы фармакогенетики: учебное 

пособие 

Мустафин Р. Н., Сайфуллина Е. В., Мурзабаева С. Ш. — Наследственные болезни обмена 

веществ: учебное пособие 

Муфазалова Н. А., Валеева Л. А., Давлетшин Р. А. — Нежелательные лекарственные 

реакции. Взаимодействие лекарственных средств. Часть I. Нестероидные 

противовоспалительные препараты: учебное пособие 

Нешина Е. Б., Новикова И. В. — Латинский язык: учебное пособие 

Никитина И. Л., Муфазалова Н. А., Иванова О. А. — Учебно-методическое пособие по 

рецептуре для обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

Нуриахметов Р. Р., Нартайлаков М. А., Мусин И. Р. — Трансплантация органов: сердце, 

печень, почка: учебное пособие 

Общая физиология центральной нервной системы: учебное пособие 

Основные практические навыки педиатра: практикум 

Основы медицинской цитологии 

Основы педагогики и методики преподавания: учебное пособие 

Основы регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, связанной с 

обращением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: учебное 

пособие 

Оформление истории болезни в педиатрии: учебно-методическое пособие 

Очирова Е. К. — Дифференциальная диагностика в офтальмологической практике 

Ошибки при лечении осложненных форм кариеса: учебное пособие 

Патурова И. Г., Циркин В. И. — Роль серотонинергической системы в функционировании 

ЦНС и висцеральных систем: учебное пособие 

Полевая практика по ботанике 

Пособие по факультетской терапии: учебно-методическое пособие 

Принципы организации отделений, кабинетов и лабораторий в медицинских 

учреждениях: учебное пособие 

Профессиональные заболевания гепатобилиарной системы: учебное пособие 

Рентгенохирургический атлас по госпитальной хирургии: учебное пособие 

Сибирская язва: учебное пособие 

Сливкин А. И., Карлов П. М., Чистякова А. С. — Практикум по фармацевтической химии 

Современные методы морфологической диагностики: учебно-методическое пособие 

Современные препараты из лекарственного растительного сырья: справочник 

Социальное страхование. Временная нетрудоспособность: правовые и экономические 

аспекты: учебное пособие 

Стручкова И. В., Брилкина А. А., Веселов А. П. — Регуляция биосинтеза белка: учебно-

методическое пособие 
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Стручкова И. В., Кальясова Е. А., Синицына Ю. В. — Рибофлавин и аскорбиновая 

кислота: физиологическая роль, качественный и количественный анализ: электронное 

учебно-методическое пособие 

Судебно-медицинская экспертиза при отравлениях: учебное пособие 

Татаренко С. А., Бейн Б. Н. — Нейроонкология: учебное пособие 

Тимербулатов В. М., Гарипов Р. М., Сибаев В. М. — Общая хирургия: учебное пособие 

Тимербулатов В. М., Гарипов Р. М., Тимербулатов М. В. — Клиническая хирургия: 

учебное пособие 

Тимербулатов Ш. В., Тимербулатов В. М., Сибаев В. М. — Острый панкреатит: учебно-

методическое пособие 

Туровский А. В., Николаевский В. А., Емельянова Л. М. — Введение в общую рецептуру: 

учебное пособие 

Тюрина Н. А., Абрамова В., Зобова Д. А. — Физиология и патология послеродового 

периода. Грудное вскармливание: учебное пособие 

Фармацевтическая информатика 

Физиология системы пищеварения: учебное пособие 

Философия – от идеалов древности к марксизму: учебное пособие 

Фитотерапия: учебное пособие. специальность 33.05.01 – фармация. квалификация 

выпускника – специалист 

Фитохимический анализ и стандартизация лекарственного растительного сырья 

Функциональная анатомия центральной нервной системы: учебное пособие 

Хомутов А. Е., Гиноян Р. В., Лушникова О. В. — Апитерапия: монография 

Храмова К. В., Азаматов Д. М., Афанасьева О. Г. — Философия конца XIX начала XXI 

века – от позитивизма к постмодернизму: учебное пособие 

Чупандина Е. Е. — Методические материалы по организации самостоятельной работы 

аспирантов, обучающихся по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

33.06.01 – Фармация 

Чупандина Е. Е., Дагир С., Болдырева Е. В. — Мерчандайзинг в аптечных организациях 

Чупандина Е. Е., Куролап М. С., Кузёмкина А. В. — Методические материалы по 

организации образовательного процесса ординаторов, обучающихся по специальности 

33.08.02 – Управление и экономика фармации 

Шарафутдинова Н. Х., Борисова М. В., Павлова М. Ю. — Медицинские организации: 

организационно-правовые формы, теоретические вопросы управления: учебное пособие 

Шишкина Е. С., Пономарева Г. Л. — Диагностика и лечение паркинсонизма: учебное 

пособие 

Эффективное использование ресурсов. Бережливое здравоохранение: учебное пособие 

 

Музыка и театр 

«Актуальные вопросы формирования и развития исполнительской техники начинающего 

домриста». II часть: учебное пособие для самостоятоятельной работы студентов вузов 

культуры и искусства 

«Хоровые секвенции»: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 53.03.05 дирижирование 

IX Лазаревские чтения. Театрализация как феномен художественного мышления 

режиссера представления и праздника: сборник научных трудов всероссийской 

конференции. челябинск, 28 февраля 2020 г. 

Абашева Э. С., Цыкунова Т. П. — У русских песен крылья лебединые. Произведения из 

репертуара Народного хора ПГИК: учебное пособие для студентов очного отделения, 

обучающихся по направлению подготовки 53.03.04 «искусство народного пения» 

квалификация (степень) выпускника бакалавр 
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Айвазова Г. В., Гоц Т. А., Курленя К. М. — Дисциплины музыкально-теоретического 

цикла (сольфеджио, элементарная теория музыки, гармония, анализ музыкальных 

произведений): программа для музыкального колледжа новосибирской государственной 

консерватории (академии) им. м. и. глинки 

Аман О. А. — Педагогическая практика в младших классах музыкальной школы по 

специальности «четырехструнная домра» 

Аспекты вокального искусства: учебно-методическое пособие 

Базикова А. А. — Аутопсихологическая компетентность музыканта-исполнителя (в 

контексте учебно-воспитательного процесса) 

Байбакова О. И. — Методика преподавания сольфеджио. Краткий курс 

Байбикова Г. В. — Музыкальная педагогика: учебно-методическое пособие 

Барашкова Е. В., Осинцев С. Б. — Играет инструментальный ансамбль VitaLink, вып. 3. 

Эмоции в музыкально-исполнительской деятельности 

Белоусенко М. И. — Основы вокально-исполнительского мастерства: учебно-

методическое пособие 

Бурханов А. Г. — Методика обучения игре на классической шестиструнной гитаре: 

программа для музыкального колледжа новосибирской государственной консерватории 

(академии) им. м. и. глинки 

Бычков Владимир Васильевич: творческий портрет 

Васильева Н. В. — Аспекты изучения классической и джазовой музыки в классе 

фортепиано: учебно-методическое пособие для обучающихся вузов искусств и культуры 

Васильева Н. В. — Особенности обучения игре на фортепиано вокалистов вуза искусств и 

культуры: учебно-методическое пособие 

Вершинин А. В. — Восхождение. Симфония-эпитафия для большого симфонического 

оркестра: ноты 

Вершинин А. В. — Симфония духовных стихов: ноты 

Взаимодействие учреждений культуры и образования в музыкальном развитии детей: 

сборник статей и материалов iii всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 115-летию со дня 

рождения дмитрия борисовича кабалевского (1-2 марта 2019 года) 

Вопросы методики обучения игре на домре: учебное пособие по дисциплинам «методика 

обучения игре на инструменте» специальность 53.05.01 искусство концертного 

исполнительства, специализация «концертные народные инструменты (по видам 

инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)»; «методика 

преподавания игры на инструменте» направление подготовки 53.03.05 дирижирование, 

профиль «дирижирование оркестром народных инструментов» 

Генебарт О. В. — Семантика гармонических структур в камерных сочинениях С. В. 

Рахманинова 1910-х годов 

Гененко О. Н., Ефремова Н. В., Калашникова Н. Н. — Технологии менеджмента 

социально-культурной деятельности: вопросы теории и практический опыт: коллективная 

монография 

Гецелев Б. С. — Фортепианная музыка. Тетрадь 1: для музыкальных училищ 

Гецелев Б. С. — Фортепианная музыка. Тетрадь 2: концертный репертуар 

Глинкин А. В., Лазарев А. И. — Песни оренбургских казаков: методическое пособие для 

руководителей хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

Головнёва Н. И., Архипов С. А. — Иосиф Исаакович Бобровский и кафедра Духовых и 

ударных инструментов Новосибирской консерватории 

Голубцова О. А., Тимошенко Л. А., Федорова Л. А. — Фортепианные переложения 

иллюстративного материала по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная)» для студентов музыкальных колледжей. Выпуск 3. Модест Петрович 

Мусоргский: учебно-методическое пособие 

Голубцова О. А., Тимошенко Л. А., Федорова Л. А. — Фортепианные переложения 

иллюстративного материала по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и 
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отечественная)». Выпуск 4. Глинка Михаил Иванович, Бородин Александр Порфирьевич: 

учебно-методическое пособие 

Давыдова Е. Г. — Духовно-музыкальное творчество Тамбовских регентов конца XIX – 

начала ХХ вв.: две лекции по теме учебного курса «Отечественная духовная музыка» 

Давыдова Е. Г. — Тамбовская церковно-певческая традиция конца XIX – начала XX в. 

Демешко Г. А. — Полифоническое формообразование в музыке ХХ века: остинатность и 

вариантность 

Дина Леонидовна Шевчук 

Долгачева С. А. — Искусство игры на инструменте: учебно-методическое пособие 

Долгачева С. А. — Секреты исполнения музыкального произведения: учебно-

методическое пособие 

Дробышева-Разумовская Л. И., Мошкаров С. Г. — Развивающее обучение детей игре на 

фортепиано. Вып.8: учебное пособие по дисциплине «методика обучения игре на 

инструменте» для студентов фортепианных отделений вузов искусств и консерваторий по 

направлению подготовки 53.03.02 музыкально-инструментальное искусство профиль 

«фортепиано» 

Егорова О. И. — Здравствуй, Новый год! 

Жирова О. Я. — Музыкально-обрядовый фольклор Белгородчины: учебное пособие 

Завещано нам память сохранить: сборник сценариев, посвященных дню победы 

Зубарева Н. Б. — Практическое руководство по анализу вокальных произведений. В 2 

частях. Часть 2: Хрестоматия и Глоссарий 

Зубарева Н. Б. — Практическое руководство по анализу вокальных произведений. В 2 

частях. Часть 1 

Играют Лариса и Виктор Герасимовы. Вып. 2 «Отечественная классика»: хрестоматия для 

инструментального дуэта (аккордеон – баян). для студентов средних специальных и 

высших учебных заведений, концертирующих исполнителей 

Играют Лариса и Виктор Герасимовы. Вып. 3: «Зарубежная классика»: хрестоматия для 

инструментального дуэта (аккордеон – баян). для студентов средних специальных и 

высших учебных заведений, концертирующих исполнителей 

Из репертуара Александра Прасолова. Не корите меня, не браните…: концертные пьесы 

для балалайки и фортепиано 

Изучение концертного репертуара: учебно-методическое пособие 

Исполнительское искусство: история, теория, методология: сборник материалов всерос. 

науч.-практ. конф. (18-19 апреля 2016 г.) 

История исполнительских стилей: учебное пособие для студентов музыкальных вузов, 

обучающихся по специальности «искусство концертного исполнительства» 

специализации «концертные струнные инструменты, исторические струнные 

инструменты» 

История музыкальной педагогики: учебное пособие для студентов музыкальных вузов, 

обучающихся по специальности «искусство концертного исполнительства» 

специализации «концертные струнные инструменты, исторические струнные 

инструменты» 

Каишаури Э. Г. — Методика обучения игре на фортепиано: учебно-методическое пособие 

Кинаш Л. А.,Федорова Л. А., Гирявенко Н. Е.,Мирошникова Д. Н. — История музыки: 

учебно-методическое пособие 

Козодаев П. И. — Теория и практика организационно-творческой деятельности 

руководителя любительского театрального коллектива 

Комаров Н. В. — Искусство сценического фехтования: учебное пособие для студентов 

специальности «актерское мастерство», специализации «артист драматического театра и 

кино», «артист кукольного театра», «артист музыкального театра» и по направлению 

подготовки «народное художественное творчество», профиль «руководство 

любительским театром» 
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Композитор Евгений Николаевич Кравцов: Статьи. Воспоминания 

Композиторы Тамбовского края: сб. произведений для аккордеона (баяна): ноты 

Корякина Л. А. — Мой друг — аккордеон. По страницам творчества Юрия Корякина 

Косяченко Б. В., Садкова О. В. — Лекции по музыкальной информатике 

Котомин Б. А. — Краткий курс лекций по режиссуре эстрадных программ и 

театрализованных представлений Учебное пособие для студентов по специальности 

«Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество», 

специализации «Постановка театрализованных представлений»: учебное пособие для 

студентов по специальности «социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество», специализации «постановка театрализованных 

представлений» 

Котомин Б. А. — Методика преподавания театральных дисциплин: учебное пособие для 

студентов по специальности «социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество», специализации «театральное творчество» 

Кром А. Е. — Из истории музыкальной педагогики: уроки нади Буланже: учебное пособие 

для студентов вузов искусств 

Кузьмин А. Р. — Гармония: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 53.03.02 музыкально-инструментальное искусство (баян, 

аккордеон, струнные щипковые инструменты) и 53.03.05 дирижирование (дирижирование 

оркестром народных инструментов) 

Кузьмин А. Р. — Портрет неизвестного: для фортепиано 

Кузьмин А. Р. — Число барокко, или Ручей времени: для флейты, арфы, фортепиано, 

скрипки и виолончели 

Кузьмина О. В. — Гитара в современном музыкальном искусстве (на примере 

произведений Алана Кузьмина): учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 53.03.02 музыкально-инструментальное искусство (баян, 

аккордеон, струнные щипковые инструменты), 53.03.05 дирижирование (дирижирование 

оркестром народных инструментов) 

Кузьмина О. В. — Приемы игры на гитаре и нотация в музыке XX века: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 53.03.02 

музыкально-инструментальное искусство (баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты); 53.03.05 дирижирование (дирижирование оркестром народных 

инструментов) 

Литвинова М. В. — Музыкально-поэтическое представление: учебно-методическое 

пособие 

Литвинова М. В. — Художественно-публицистическое представление: учебно-

методическое пособие 

Лысова Н. А. — Мастерство актера: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 55.05.01. режиссура кино и телевидения 

Малыгин Н. Н. — Играет Зауральское трио баянистов: концертный репертуар ансамбля 

баянов 

Малыгин Н. Н. — По страницам лермонтовской поэзии: сюита для флейты и оркестра 

русских народных инструментов 

Методические рекомендации к изучению фортепианных сонат Альберто Хинастеры в 

классе специального фортепиано: учебно-методическое пособие для студентов 

музыкальных вузов 

Методы работы Льва Сивухина с академическим хором: учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 «дирижирование» 

(уровень бакалавриата профиль «дирижирование академическим хором») 

Мирошник А. Б. — Профессионально-ориентированная подготовка эстрадных 

исполнителей (вокалистов) на современном этапе: монография 

https://e.lanbook.com/book/155014#book
https://e.lanbook.com/book/152764#book
https://e.lanbook.com/book/152781#book
https://e.lanbook.com/book/155827#book
https://e.lanbook.com/book/152765#book
https://e.lanbook.com/book/152765#book
https://e.lanbook.com/book/152765#book
https://e.lanbook.com/book/152765#book
https://e.lanbook.com/book/152765#book
https://e.lanbook.com/book/152765#book
https://e.lanbook.com/book/152765#book
https://e.lanbook.com/book/152766#book
https://e.lanbook.com/book/152766#book
https://e.lanbook.com/book/152766#book
https://e.lanbook.com/book/155828#book
https://e.lanbook.com/book/155828#book
https://e.lanbook.com/book/155939#book
https://e.lanbook.com/book/155939#book
https://e.lanbook.com/book/155939#book
https://e.lanbook.com/book/155939#book
https://e.lanbook.com/book/155954#book
https://e.lanbook.com/book/155953#book
https://e.lanbook.com/book/155953#book
https://e.lanbook.com/book/155963#book
https://e.lanbook.com/book/155963#book
https://e.lanbook.com/book/155963#book
https://e.lanbook.com/book/155963#book
https://e.lanbook.com/book/155963#book
https://e.lanbook.com/book/155940#book
https://e.lanbook.com/book/155940#book
https://e.lanbook.com/book/155940#book
https://e.lanbook.com/book/155940#book
https://e.lanbook.com/book/155940#book
https://e.lanbook.com/book/153887#book
https://e.lanbook.com/book/153887#book
https://e.lanbook.com/book/153888#book
https://e.lanbook.com/book/153888#book
https://e.lanbook.com/book/155949#book
https://e.lanbook.com/book/155949#book
https://e.lanbook.com/book/155941#book
https://e.lanbook.com/book/155941#book
https://e.lanbook.com/book/155942#book
https://e.lanbook.com/book/155942#book
https://e.lanbook.com/book/155824#book
https://e.lanbook.com/book/155824#book
https://e.lanbook.com/book/155824#book
https://e.lanbook.com/book/155831#book
https://e.lanbook.com/book/155831#book
https://e.lanbook.com/book/155831#book
https://e.lanbook.com/book/153889#book
https://e.lanbook.com/book/153889#book


Мищенко Л. А., Марченко С. Н., Семеренко Л. Ф. — Хрестоматия по дирижированию : 

сборник партитур для народного оркестра и клавиров для фортепиано : в 2 ч. Часть II. 

Сборник клавиров для фортепиано 

Мищенко Л. А., Марченко С. Н., Семеренко Л. Ф. — Хрестоматия по дирижированию : 

сборник партитур для народного оркестра и клавиров для фортепиано : в 2 ч. Часть I. 

Сборник партитур для народного оркестра 

Многоголосные диктанты по дисциплине «Хоровое сольфеджио» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения 

Мочалин Б. В. — Изучение джазовых стандартов: учебно-методическое пособие 

Мочалин Б. В. — Эволюция исполнительства на эстрадно-джазовой гитаре: учебно-

методическое пособие 

Мошкарова Н. С. — Изучение фортепианного репертуара: учебное пособие по 

дисциплине «изучение фортепианного репертуара» для студентов фортепианных 

отделений вузов искусств и консерваторий по направлению подготовки 53.03.02 

музыкально-инструментальное искусство профиль «фортепиано» 

Начинаем читать по-французски: учебное пособие для студентов музыкальных вузов 

Овчинников С. А. — Методика преподавания игры на виолончели 

Окуневич М. А. — Концертный репертуар пианиста: учебное пособие по дисциплине 

«изучение концертного репертуара» для студентов вузов искусств и консерваторий по 

направлению подготовки 53.03.02 музыкально-инструментальное искусство, профиль 

«фортепиано», по специальности 53.05.01 искусство концертного исполнительства 

специализация № 1 «фортепиано» 

Организация самостоятельной работы в классе кларнета: учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов, обучающихся по специальности 53.05.01 искусство концертного 

исполнительства специализация № 4 «концертные духовые и ударные инструменты, 

исторические духовые и ударные инструменты» (кларнет) 

Повторение в музыке. Теоретические и метатеоретические перспективы 

Понькина А. М. — История дирижерского искусства: учебно-методическое пособие 

Понькина А. М. — История исполнительского искусства: учебное пособие 

Понькина А. М. — История отечественной духовой педагогики: учебно-методическое 

пособие 

Праздник круглый год: из истории одного курса: сборник сценариев 

Прокофьевские чтения. Вып 2: сборник материалов всероссийской научно-практической 

конференции (6–7 октября 2018) 

Пути развития жанра концерта в отечественной музыке второй половины ХХ века: 

учебное пособие для студентов музыкальных вузов по курсу «история отечественной 

музыки» 

Развитие навыков ансамблевого пения на примере репертуара академического учебного 

хора: учебно-методическое пособие 

Религиозно символическая программность в камерно инструментальных сочинениях 

Софии Губайдулиной: учебное пособие по курсу «история отечественной музыки» для 

студентов музыкальных вузов 

Репертуар женского хора. Хоровые произведения и обработки современных 

композиторов: учебно-методическое пособие 

Ромашкова О. Н. — Действо как жанровый феномен русской музыки XX века 

Саранин В. П. — Методика обучения игре на баяне 

Секачева Т. Г. — Актуальные вопросы современного музыкального исполнительства: 

межвузовский сборник статей 

Смирнов М. Д. — Избранные сочинения: в 3 т.: Т. 1. Произведения для оркестра русских 

народных инструментов 
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Смирнов М. Д. — Избранные сочинения: в 3 т.: Т. 2. Две сонаты для струнных 

инструментов и фортепиано: соната для скрипки и фортепиано. соната для альта и 

фортепиано 

Смирнов М. Д. — Избранные сочинения: в 3 т.: Т. 3. Пьесы: пьеса для альта и фортепиано; 

«размышление» для виолончели и фортепиано; прелюдии для фортепиано; «огневушка-

поскакушка» для трио баянов 

Сольное пение в основе вокального обучения: учебно-методическое пособие 

Сорокина Я. Ю. — «Симфоническая рапсодия» Хоакина Турины в контексте испанской 

культуры: учебно-методическое пособие к дисциплинам «теория и история 

исполнительского искусства», «изучение педагогического репертуара» по направлению 

подготовки 53.04.06 «музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

Стразов С. П. — Юношеский альбом: Пьесы для фортепиано 

Стратегический менеджмент в социально-культурной деятельности: учебно-методическое 

пособие 

Сыченко Г. Б., Шамнэ А. М. — История отечествееной музыки XX в.: программа для 

студентов теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов 

Теория и практика дирижерско-хоровой подготовки: учебно-методическое пособие 

Ткачева А. Н. — Педагогические взгляды А. Корто и их актуализация в современном 

музыкальном образовании: монография 

Толмачева Э. Г. — Теоретические основы изучения методической литературы по 

вопросам педагогики и методики обучения и воспитания пианиста: учебно-методическое 

пособие 

Файн Я. Н. — Концепция тональности Ф. Ж. Фетиса: лекция по дисциплине музыкально-

теоретические системы 

Хабибулин Р. Г. — Аранжировки джазовых произведений для вокального ансамбля: для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 музыкальное искусство 

эстрады (профиль «эстрадно-джазовое пение»), дисциплина «вокальный ансамбль» 

Хабибулин Р. Г. — Джазовая интерпретация классических произведений: для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 музыкальное искусство эстрады 

(профиль «инструменты эстрадного оркестра») дисциплины «специальный инструмент» и 

«ансамбль» 

Хабибулин Р. Г. — Джазовые контрасты. Вып. 3: репертуарный сборник для 

инструменталистов. для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 

музыкальное искусство эстрады (профиль «инструменты эстрадного оркестра»), 

дисциплины «специальный инструмент» и «ансамбль» 

Харишина В. И. — Народное многоголосие в академическом хоре: хрестоматия по 

дисциплине «хоровое сольфеджио» для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 дирижирование 

Хмельницкая О. Н. — Методика обучения игре на фортепиано в России – история и 

современность: учебное пособие 

Хрестоматия по хоровой аранжировке: переложения для мужского хора: учебное пособие 

для студентов музыкальных вузов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 

«дирижирование» уровень бакалавриата профиль «дирижирование академическим хором» 

Шевченко Т. В., Тарасенко И. В. — Фантазия Арлезианка на темы музыки Ж. Бизе к 

драме А. Доде для альта и фортепиано 

Шкербина Т. Ю. — Gloria: партитура для смешанного хора, струнного оркестра, 

фортепиано и ударных 

Шкербина Т. Ю. — Три русские народные песни Южного Урала: в обработке для 

смешанного хора a cappella 

Шкербина Татьяна Юрьевна: творческий портрет 
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Нанотехнологии 

Аладышкин А. Ю. — Туннельные явления в нанофизике 

Хомицкий Д. В. — Физические основы методов управления спиновой плотностью в 

наноструктурах спинтроники: учебно-методическое пособие 

 

Право. Юридические науки 

Аванесова А. А., Гондаренко А. С., Казановская Ю. А.,Шлюндт Н. Ю. — Международное 

гуманитарное право: учебное пособие. направление подготовки 030900.62 – 

юриспруденция. профиль подготовки: международно-правовой. бакалавриат 

Аграрное право: практикум 

Административная ответственность: практикум. направление подготовки 40.03.01 

юриспруденция. профили: «финансово-правовой», «информационно-правовой». 

бакалавриат 

Актуальные вопросы конституционного устройства зарубежных стран: практикум. 

направление подготовки 40.03.01 - юриспруденция. профиль подготовки - 

государственно-правовой. бакалавриат 

Арбитражная практика налоговых споров: практикум. направление подготовки 40.03.01 – 

юриспруденция. бакалавриат 

Арбитражный процесс: практикум. направление подготовки 030900.62 – юриспруденция. 

бакалавриат 

Арбитражный процесс: практикум. направление подготовки 40.03.01 - юриспруденция. 

профили подготовки: государственно-правовой, гражданско-правовой, международно-

правовой, уголовно-правовой. бакалавриат 

Бабаева О. Н. — Правовое регулирование занятости и трудоустройства: учебное пособие 

Балакирева Л. М., Гулакова В. Ю., Дроздова А. М. — Правовая культура: учебное 

пособие. бакалавриат 

Бекетова С. М., Бялкина Т. М. — Основные направления законодательной деятельности 

субъектов российской федерации 

Беленькая О. С., Чехович Ю. В. — Методические рекомендации по эффективному 

внедрению и использованию системы «Антиплагиат.Эксперт» в научной организации 

Бялкина Т. М. — Компетенция органов государственной власти субъектов российской 

федерации и местного самоуправления 

Варичев А. Н. — Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: 

учебно-методическое пособие 

Васильева И. А., Крюкова Л. В., Мухортова Т. В. — История государственных символов 

России: учебное пособие. направление подготовки: 09.03.02 – информационные системы и 

технологии. профиль подготовки «информационные системы и технологии». бакалавриат 

Говоркова Е. Ю., Камелов А. В., Павличенко Г. В. — Судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия, предметов конструктивно сходных с такими изделиями: учебное 

пособие для преподавателей и студентов юридических вузов, работников 

правоохранительных органов 

Горылев А. И., Грудзинская Е. Ю. — Порядок принятия федеральных законов в 

Российской Федерации: учебно-методическое пособие 

Гражданский процесс: практикум. направление подготовки 40.03.01 – юриспруденция. 

бакалавриат 

Гражданский процесс: учебное пособие (практикум). направление подготовки 40.03.01 – 

юриспруденция. бакалавриат 

Донченко Е. Г. — Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие 

Дугарова С. Ж. — История и методология юридической науки: учебно-методическое 

пособие 
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Жилищное право: учебное пособие. направление подготовки 40.03.01 юриспруденция. 

профиль гражданско-правовой. бакалавриат 

Затона Р. Е., Донченко Е. Г., Напханенко И. П. — Работа следственных и оперативных 

групп на месте происшествия: учебное пособие 

Зуева Н. Л. — Сборник тестов по праву социального обеспечения: учебно-методическое 

пособие 

Информационное право и информационные технологии: практикум. направление 

подготовки 40.03.01 юриспруденция. профиль «информационно-правовой». квалификация 

выпускника – бакалавр 

Информационное право: практикум. направление подготовки 40.03.01 – юриспруденция. 

бакалавриат 

История государства и права зарубежных стран 

История и современность земельных отношений и землеустройства в России: учебное 

пособие 

Корольков К. В. — Социология преступности: учебное пособие. направление подготовки 

040100 – социология. профиль подготовки – социальная структура, социальные институты 

и изменения. бакалавриат 

Котова К. А. — Правовое регулирование права интеллектуальной собственности: учебное 

пособие 

Кривоносов А. Д., Степанов В. Н. — Судебная риторика: учебное пособие 

Криминалистика: сборник задач. направление подготовки 40.03.01 – юриспруденция. 

профили подготовки: гражданско-правовой, государственно-правовой, финансово-

правовой, правозащитная деятельность. бакалавриат 

Кузнецов Ю. А. — Проблемы административной ответственности: учебное пособие 

Леонов А. С. — Актуальные вопросы международного права: учебное пособие для 

иностранных студентов, обучающихся в ннгу по направлению подготовки 40.04.01 

«юриспруденция» (магистратура) международное право для делового человека на 

французском языке 

Лисова С. Ю. — Финансовое право России: учебное пособие 

Лушников А. М. — Сравнительное правоведение (юридическая компаративистика): 

учебно-методическое пособие 

Лушников А. М. — Теория государства и права: учебное пособие 

Макаров И. И. — Земельное право: учебное пособие 

Мальцев В. А. — Конституционное право зарубежных стран 

Мальцев В. А. — Правовое обеспечение информационной безопасности в российской 

федерации: учебно-методическое пособие 

Малявина Г. И., Василенко В. В., Земцева Л. Ф. — Национальный этикет: учебное 

пособие 

Медиационные процессы: практикум. направление подготовки 40.03.01 - юриспруденция. 

профиль подготовки «правовая жизнь и юридическая деятельность». бакалавриат 

Международное право: практикум. направление подготовки 40.03.01 - юриспруденция. 

профили подготовки: государственно-правовой, международно-правовой, гражданско-

правовой, финансово-правовой, уголовно-правовой, информационно-правовой, 

правозащитная деятельность, правовая жизнь и юридическая деятельность, экологическое 

и природоресурсное право. бакалавриат 

Международное частное право: учебное пособие (практикум). направление подготовки 

030900.62 – юриспруденция. профили подготовки: государственно-правовой, уголовно-

правовой, гражданско-правовой, международно-правовой. квалификация (степень) 

выпускника. бакалавриат 

Международно-правовое сотрудничество по обеспечению безопасности и 

противодействию терроризму: практикум. направление подготовки 40.03.01– 
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юриспруденция. профиль «государственно-правовой, международно-правовой». 

квалификация выпускника – бакалавр 

Моргачева Л. А. — Правоведение: практикум 

Моргачева Л. А. — Уголовно-процессуальные акты: методические указания и задания для 

практических занятий 

Мотовиловкер Е. Я. — Введение в гражданское право: курс лекций 

Нозикова А. Д. — Теория государства и права: курс лекций в схемах 

Обязательственное право России и зарубежных стран: практикум. направление 

подготовки 40.04.01 – юриспруденция. магистерская программа «гражданское право, 

семейное право, международное частное право». магистратура 

Панько Н. К. — Права личности в уголовном процессе: методические указания и задания 

Передерин С. В. — Правовая процедура расторжения трудового договора за разглашение 

работником охраняемой законом тайны (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 тк рф): 

учебное пособие 

Передерин С. В. — Правовая процедура расторжения трудового договора за однократное 

грубое нарушение требований охраны труда (подпункт «д» пункта 6 статьи 81 тк рф): 

учебное пособие 

Передерин С. В. — Правовая процедура расторжения трудового договора за совершение 

работником по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его 

уничтожения или повреждения (подпункт «г» пункта 6 статьи 81 тк рф): учебное пособие 

Передерин С. В. — Правовые процедуры расторжения трудового договора по инициативе 

работника, соглашению сторон, результатам испытания: учебно-практическое пособие 

Петров А. В. — Философия права: учебно-методический комплекс для магистратуры по 

направлению «юриспруденция» 

Петров А. В., Лесникова А. М. — Конституционное право Российской Федерации. Часть 

II: учебно‐методические материалы для филиалов ннгу 

Петров А. В., Лесникова А. М. — Конституционное право Российской Федерации. Часть I: 

учебно‐методические материалы для филиалов ннгу 

Правовая политика России в сфере противодействия терроризму: практикум. для 

студентов всех направлений подготовки университетского профиля 

Правовая политика России в сфере противодействия терроризму: учебное пособие. для 

студентов всех направлений подготовки университетского профил 

Правовая экспертиза нормативно-правовых актов: практикум. направление подготовки 

40.04.01 - юриспруденция. магистерская программа «государственно-правовая политика, 

правотворчество, правореализация». магистратура 

Правовое регулирование трудовых отношений в субъектах РФ: практикум. направление 

подготовки 40.03.01 – юриспруденция. профили: государственно-правовой, гражданско-

правовой, информационно-правовой, правозащитная деятельность, правовая жизнь и 

юридическая деятельность, международно-правовой, уголовно-правовой, финансово-

правовой, экологическое и природоресурсное право. бакалавриат 

Правовой режим курортов: практикум. направление подготовки 40.03.01 – 

юриспруденция. магистратура 

Правовые основы оперативно-разыскной деятельности: учебное пособие 

Правовые основы предпринимательской деятельности в концепции ускоренного 

бакалавриата: учебно-методическое пособие 

Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: практикум. 

направление подготовки 05.03.06 экология и природопользование. профиль 

«природопользование». бакалавриат 

Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму: 

практикум. направление подготовки 40.03.01 – юриспруденция. профиль: уголовно-

правовой. квалификация выпускника – бакалавр 
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Правотворчество и толкование норм права: проблемы теории и практики: практикум. 

направление подготовки 40.04.01 – юриспруденция. магистерская программа 

«государственно-правовая политика, правотворчество и правореализация». магистратура 

Практикум по курсу «история государства и права зарубежных стран»: учебно-

методическое пособие 

Предпринимательское право: практикум. направление подготовки 030900.62 (40.03.01) – 

юриспруденция. бакалавриат 

Проблемы российского конституционализма: практикум. направление подготовки 

40.03.01 юриспруденция. профиль подготовки: государственно-правовой. бакалавриат 

Проблемы теории государства и права: практикум. направление подготовки 40.03.01 – 

юриспруденция. профили подготовки: «государственно-правовой», «гражданско-

правовой», «информационно-правовой», «правозащитная деятельность», «правовая жизнь 

и юридическая деятельность», «международноправовой», «уголовно-правовой», 

«финансово-правовой», «экологическое и природоресурсное право». бакалавриат 

Проблемы теории государства и права: учебное пособие. направление подготовки 40.03.01 

- юриспруденция. профили подготовки: «государственно-правовой», «гражданско-

правовой», «информационно-правовой», «правозащитная деятельность», «правовая жизнь 

и юридическая деятельность», «международно-правовой», «уголовно-правовой», 

«финансово-правовой», «экологическое и природоресурсное право». бакалавриат 

Процессуальная документация: практикум. направление подготовки 40.03.01 

юриспруденция. профиль гражданско-правовой. бакалавриат 

Психология террористов и серийных убийц: практикум 

Разрешение трудовых споров: практикум. направление подготовки 40.03.01 – 

юриспруденция. профиль «экологическое и природоресурсное право». квалификация 

выпускника – бакалавр 

Румянцев Ф. П., Пужаев В. В. — Земельное право: учебно-методическое пособие 

Сенцова М. В., Андреев Н. Ю., Бобкова Л. Л. — Учебно-методический комплекс для 

магистров, обучающихся по программе «налоговое и финансовое право» 

Серегина В. В. — Дискретный конспект по курсу Проблемы государственного 

принуждения 

Смирнов Р. Ю. — Некоторые судебно-медицинские вопросы механической травмы: курс 

лекций 

Смирнов Р. Ю. — Определение тяжести вреда, причинённого здоровью человека: учебно-

методическое пособие 

Становление и развитие мусульманской правовой семьи. Часть 1: учебно-методическое 

пособие 

Степанова Е. Е. — Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Теория государства и права: учебно-методическое пособие 

Теория государства и права: учебно-методическое пособие. направление подготовки 

40.03.01 − юриспруденция. квалификация выпускника «академический бакалавр» 

Теория доказательств в уголовном процессе: практикум. направление подготовки 40.03.01 

– юриспруденция. профиль уголовно-правовой. бакалавриат 

Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: практикум. 

направление подготовки 40.03.01. – юриспруденция. профили подготовки (специализация) 

«государственно-правовой», «международно-правовой», «гражданско-правовой», 

«правозащитная деятельность», «уголовно-правовой», «финансово-правовой», «правовая 

жизнь и юридическая деятельность», «экологическое и природоресурсное право», 

«информационно-правовой». квалификация – бакалавр 

Трифонов Е. В. — Демократизация частной собственности: монография 

Трудовое право: практикум. направление подготовки 40.03.01.62 – юриспруденция. 

бакалавриат 
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Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму: учебное 

пособие.направление подготовки 40.03.01 – юриспруденция. профили: государственно-

правовой, гражданско-правовой, информационно-правовой, правозащитная деятельность, 

правовая жизнь и юридическая деятельность, международно-правовой, уголовно-

правовой, финансово-правовой. квалификация выпускника – бакалавр 

Финансовое право: учебное пособие. направление подготовки 030900.62 – 

юриспруденция. бакалавриат 

Формирование правовой культуры обучающихся в вузах искусств и культуры: учебно-

методическое пособие 

Цыганов В. И., Пужаев В. В. — Сравнительное правоведение: учебно-методический 

комплекс 

Чехович Ю. В., Беленькая О. С., Ивахненко А. А. — Методические рекомендации по 

эффективному внедрению и использованию системы «Антиплагиат.ВУЗ» 

Чирков П. А. — Исполнительное производство: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 40.03.01 «юриспруденция» 

Шевчук С. С. — Гражданско-правовые сделки: учебное пособие 

Экологическое право: практикум. направление подготовки 40.03.01 - юриспруденция. 

профили: «государственно-правовой», «гражданско-правовой», «информационно-

правовой», «правозащитная деятельность», «правовая жизнь и юридическая 

деятельность», «международно-правовой», «уголовно-правовой», «финансово-правовой», 

«экологическое и природоресурсное право». бакалавриат 

Юденко М. Н. — Организационно-правовые механизмы регулирования экономических 

отношений 

Юматов В. А., Воронин В. В., Камелов А. В. — Методическое руководство по 

прохождению практики: учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов 

юридических вузов, обучающихся по специальности 40.05.03 «судебная экспертиза» 

Юматов В. А., Радбиль Т. Б. — Подготовка и защита выпускных квалификационных работ 

по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза»: учебно-методическое пособие 

Юматов В. А., Радбиль Т. Б. — Программа преддипломной практики: учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов юридических вузов, обучающихся 

по специальности 40.05.03 «судебная экспертиза» 

Юнусова А. Н. — Правоведение: учебно-методическое пособие 

 

Психология. Педагогика 

Артеменко О. Н., Звездина Н. А. — Психолого-педагогические основы индивидуальной 

помощи детям: учебное пособие (курс лекций). направление подготовки 44.03.03 – 

специальное (дефектологическое) образование». профиль «логопедия». академический 

бакалавр 

Артеменко О. Н., Макадей Л. И. — Педагогика: учебное пособие. направление подготовки 

44.03.03 – специальное (дефектологическое) образование. профиль «логопедия». 

бакалавриат 

Артеменко О. Н., Макадей Л. И. — Психология развития: учебное пособие (курс лекций). 

направления подготовки 44.03.02 – психолого-педагогическое образование. профиль 

подготовки «психология образования», 37.05.01 – клиническая психология. бакалавриат 

Бакунов М. И., Бирагов С. Б., Новоковская А. Л. — Как готовиться к олимпиадам по 

физике: учебно-методическое пособие 

Бакунова И. В., Макадей Л. И. — Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие. специальность 44.03.03 – 

специальное (дефектологическое) образование. профиль: «дошкольная дефектология», 

«логопедия». бакалавриат 
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Бакшева Т. В., Кушакова А. В. — Основы научно-методической деятельности: учебное 

пособие. направление подготовки 050100.62 – педагогическое образование. профиль 

подготовки «безопасность жизнедеятельности». бакалавриат 

Баландина Г. А., Грачев А. Н. — Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях дополнительного образования 

Балутина Т. А., Назарова И. В., Ягодкин О. К. — Технология социально-педагогической 

работы в учреждении вечернего (сменного) общего образования: mетодические 

рекомендации 

Батакова Н. В. — Генезис образования и педагогической мысли в России от древности до 

наших дней: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.04.01 

физическая культура 

Батакова Н. В. — Генезис образовательных систем от древнего мира до эпохи 

Просвещения. Образовательные системы XIX-XXI вв. за рубежом: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 49.04.01 физическая культура 

Бедный Б. И., Серова Т. В. — Оценка эффективности подготовки научных кадров в 

аспирантуре: электронное учебно-методическое пособие 

Белашева И. В., Ершова Д. А., Есаян М. Л. — Психология терроризма: учебное пособие. 

специальность 37.05.02 – психология служебной деятельности. специализация 

«психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях» 

Белашева И. В., Ершова Д. А., Есаян М. Л. — Технологии формирования модели 

безопасного поведения: учебное пособие (курс лекций). направления подготовки: 51.03.03 

социокультурная деятельность, 28.03.02 наноинженерия, 42.03.02 журналистика, 11.03.04 

электроника и наноэлектроника, 22.03.01 материаловедение и технологии материалов, 

38.03.04 государственное и муниципальное управление 

Белашева И. В., Польшакова И. Н. — Стратегии совладающего поведения в 

экстремальных ситуациях: учебное пособие. направления подготовки: 44.03.03 

дефектология, 23.03.01 нефтегазовое дело. профили: «логопедия», «бурение нефтяных 

скважин». бакалавриат 

Белашева И. В., Суворова А. В., Польшакова И. Н. — Психология экстремальных и 

чрезвычайных состояний: учебное пособие специальность 37.05.02 – психология 

служебной деятельности. специализации: «психологическое обеспечение служебной 

деятельности в экстремальных условиях», «моральнопсихологическое обеспечение 

служебной деятельности». квалификация выпускника – специалист 

Беленькая О. С., Чехович Ю. В. — Методические рекомендации по эффективному 

внедрению и использованию системы «Антиплагиат.Эксперт» в научной организации 

Белова Л. В. — Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального 

образования: учебное пособие. направление подготовки «физическая культура». 

магистерская программа «физкультурно-оздоровительные технологии». магистратура 

Беляев А. В. — Гражданское образование в федеральном университете: проектирование, 

организация, управление: монография 

Борозинец Н. М., Коблева А. Л. — Педагогический менеджмент в специальном 

образовании: учебное пособие. направление подготовки 44.04.03 – специальное 

дефектологическое образование. магистерская программа «педагогика и психология 

инклюзивного образования». магистратура 

Борозинец Н. М., Шеховцова Т. С. — Логопедические технологии: учебное пособие. 

направление подготовки – 050700.62. специальное (дефектологическое) образование. 

профиль подготовки «логопедия». бакалавриат 

Борозинец Н. М., Шеховцова Т. С., Колокольникова М. В. — Логопедия: фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, алалия: учебное пособие. 

направление подготовки 44.03.03 - специальное (дефектологическое) образование. 

профиль подготовки - «логопедия». бакалавриат 

Вавилов Ю. П. — Социальная психология: методические рекомендации 
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Гайдар К. М., Завгородняя И. В., Тенькова В. А. — Система практик в подготовке 

бакалавров по направлению 37.03.01 – психология: учебное пособие для вузов 

Гайдар К. М., Завгородняя И. В., Тужикова В. И. — Система практик в подготовке 

магистров по направлению 37.04.01 – психология: учебное пособие для вузов 

Гайнутдинова М. Ю. — Проведение практических занятий по курсу «Специальная 

педагогика»: методические рекомендации 

Гайнутдинова М. Ю. — Специальная методика физического воспитания. Часть II: учебно-

методическое пособие 

Гайнутдинова М. Ю., Лаврова Е. В., Малышева Е. В. — Специальная (коррекционная) 

дошкольная педагогика: учебный план и программа курса 

Голубчикова М. Г., Харченко С. А. — Кейс-технологии в профессиональной подготовке 

педагога 

Горылев А. И. — Активные формы обучения в преподавании курса «Конституционное 

право России»: методическое пособие 

Горылев А. И., Грудзинская Е. Ю., Любимов А. К. — Проектирование учебных и 

образовательных программ на основе методологии ТЮНИНГ: методическое пособие 

Горылев А. И., Пономарева Е. А., Русаков А. В. — Методология TUNING: 

компетентностный подход при определении содержания образовательных программ: 

электронное методическое пособие 

Гревцева Г. Я., Циулина М. В. — Современные проблемы науки и образования 

Грудзинская Е. Ю., Петьков В. И. — Современные подходы к преподаванию учебных 

курсов (на примере спецкурса «Изоморфизм. Твердые растворы»): электронное учебно-

методическое пособие 

Гусев Д. А., Белов В. Н. — Производственная практика (педагогическая практика в 

загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей): учебно-

методическое пособие 

Данилова А. В. — Психология и педагогика: учебное пособие 

Данилова, А. В. — Основы педагогических знаний: учебное пособие 

Демченко И. В., Смирнов Т. А. — Психология в схемах (психология социального 

взаимодействия): учебное пособие 

Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации: материалы 

четвертой всероссийской научнопрактической интернет-конференции (с международным 

участием) 

Дошкольное и начальное образование: обновление моделей. Ч. I: материалы 

международной конференции «чтения ушинского» педагогического факультета ягпу 

Дошкольное и начальное образование: обновление моделей. Ч. II: материалы 

международной конференции «чтения ушинского» педагогического факультета ягпу 

Духовно-нравственное развитие личности как целевой ориентир современного 

образования: материалы международной конференции ягпу им. к. д. ушинского 

Ексина К. И., Полевая С. А., Парин С. Б. — Практикум по методу Событийно-связанная 

телеметрия ритма сердца: учебно-методическое пособие 

Ершова Д. А., Есаян М. Л., Макадей Л. И. — Экстренная психологическая помощь: курс 

лекций. направление подготовки 37.04.01 психология. магистерская программа 

«психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций». магистратура 

Захарова Л. Н., Коробейникова Е. В. — Основы организационно-психологического 

консультирования: учебно-методическое пособие 

Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования: практикум. 

направление подготовки 49.04.01 – физическая культура. магистерская программа 

«профессиональное образование в сфере физической культуры» 

Зубков Д. А. — Организационно-правовые основы деятельности высшей школы: учебное 

пособие 

Зубков Д. А. — Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие 
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Избранные работы по экспериментальной психологии 2007 – 2017 гг. Ч. 1: сборник статей 

Избранные работы по экспериментальной психологии 2007–2017 гг. Ч. 2: сборник статей 

Инженерная психология: учебное пособие. направление подготовки 23.03.03 – 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. профили: «автомобили 

и автомобильное хозяйство», «сервис транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (строительные, дорожные и коммунальные машины)». 

направление подготовки 23.03.01 – технология транспортных процессов. профиль 

«организация и безопасность движения». бакалавриат 

Инновационные процессы в образовании33.05.1,: учебно-методическое пособие 

Инновационные технологии в обучении физике: практикум. направление подготовки 

44.04.01 — педагогическое образование. магистерская программа «физическое 

образование». магистратура 

Информационные технологии в образовании: учебное пособие. направление подготовки 

230400.62 – информационные системы и технологии. профиль подготовки 

«информационная безопасность». бакалавриат 

Информационные технологии в педагогической деятельности: практикум. направление 

подготовки 44.04.01 – педагогическое образование. магистерская программа 

«информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании». 

магистратура 

Использование профессиональных стандартов в образовательном процессе: учебно-

методическое пособие 

Истомина О. Б. — От курсового проекта к выпускной квалификационной работе: 

принципы организации учебного исследования 

История психологии: практикум. направление подготовки 030300.62 – психология. 

бакалавриат 

Клюева Е. В. — Основы исследовательской деятельности в образовании: учебное пособие 

Клюева Е. В., Наумова Т. В., Губанихина Е. В. — Педагогика: курс лекций по актуальным 

проблемам общего и дошкольного образования: учебное пособие 

Когнитивная психология: практикум. направление подготовки 44.04.02 психолого-

педагогическое образование. магистерская программа «практическая психология 

образования». магистратура 

Козлова Э. М., Нищитенко С. В. — Социальная психология: учебное пособие. 

специальность 37.05.02 психология служебной деятельности. специализация 

«психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях» 

Кокин А. С., Яшина Н. И., Гинзбург М. Ю. — Рекомендации по организации научного 

семинара в магистратуре и научно-исследовательской работы студентов в бакалавриате и 

магистратуре: учебно-методическое пособие 

Колосова В. В. — Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования: электронное учебно-методическое пособие 

Коренева М. Р., Каурова Е. М., Эрдынеева Д. В. — Основы методики обучения второму 

иностранному языку: учебное пособие 

Краснодубская С. В. — Активные формы обучения в преподавании курса «Безопасность 

жизнедеятельности»: методическое пособие 

Кугушева Т. В., Соломенников Д. В. — Интернет-зависимость у обучающихся среднего 

звена общеобразовательной школы: учебное пособие для обучающихся по направлениям 

подготовки 44.03.01 педагогическое образование профиль «безопасность 

жизнедеятельности», 49.03.01 физическая культура профиль «физкультурное 

образование» 

Кузенков О. А. — Алгоритм реформирования учебных программ по информационным 

технологиям в соответствии с технологией "Тюнинг": электронное методическое пособие 
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Кузнецов Ю. А., Круглов Е. В., Мичасова О. В. — Научно-исследовательская работа 

студента: цели, задачи, типовые задания, оформление НИР. Часть 1: учебно-методическое 

пособие 

Лебедева О. В., Гребенев И. В. — Организация исследовательской деятельности учащихся 

при изучении предметов естественнонаучного цикла: учебно-методическое пособие 

Левина Л. М. — Организация самостоятельной работы студентов в условиях перехода на 

двухуровневую систему высшего профессионального образования: методическое пособие 

для преподавателей вузов 

Левина Л. М. — Организация самостоятельной работы студентов на основе веб-сайта в 

рамках курса «Иностранный язык» (направления подготовки «Управление персоналом»): 

методическое пособие 

Личностно-ориентированное обучение физике в профильной школе: практикум. 

направление подготовки 44.04.01 – педагогическое образование. магистерская программа 

«физическое образование». магистратура 

Логопедическая ритмика: учебное пособие. направление подготовки 44.03.03. 

специальное (дефектологическое) образование. профиль подготовки «логопедия». 

бакалавриат 

Логопедия: нарушение темпа речи, заикание: практикум. направление подготовки 44.03.03 

специальное (дефектологическое) образование. профиль подготовки «логопедия». 

бакалавриат 

Ломшин М. И., Красильникова Н. В. — Довузовская подготовка учащихся как средство 

развития региональной системы непрерывного образования: монография 

Лукьяненко В. П. — Концепция реформирования учебной работы по физической культуре 

в школе: монография 

Лукьянова М. В., Волков А. А., Плугина М. И. — Психология развития субъекта 

образовательной и профессиональной среды: коллективная монография 

Любимов А. К., Борисова И. И., Грудзинская Е. Ю. — Внедрение проектно-

ориентированных методов в практику обучения в высшей школе: методическое пособие 

Майборода Т. А. — Качественные и количественные методы исследований в психологии: 

учебное пособие. направление подготовки 37.04.01 – психология. магистерские 

программы: «психология в бизнесе», «психология экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций», «психологическое консультирование». квалификация выпускника – магистр 

Макушина О. П. — Психология времени: учебная программа курса и планы семинарских 

занятий для вузов 

Маренчук Ю. А. — Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие. направление подготовки 44.03.01 - педагогическое образование. 

профиль «безопасность жизнедеятельности». бакалавриат 

Марико В. В. — Условия для развития профессиональной компетентности педагога вуза в 

рамках курсов повышения квалификации: электронное методическое пособие 

Марико В. В., Михайлова Е. Е. — Использование дискуссионных форм обучения для 

развития коммуникативных компетенций студентов: методическое пособие 

Медведева Н. И., Собильская А. С., Офицерова С. В. — Психологическое сопровождение 

семей группы риска: коллективная монография 

Методика обучения и воспитания информатике: учебное пособие. направление 

подготовки 44.03.01 – педагогическое образование. профили подготовки: «информатика», 

«информатика и информационные технологии в образовании». бакалавриат 

Методика преподавания обществоведческих дисциплин: курс лекций. направление 

подготовки 39.03.01 – социология. профиль подготовки «социальная структура, 

социальные институты и социальные изменения». бакалавриат 

Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях: учебное пособие. 

направление подготовки 030300.62 – психология. бакалавриат 
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Методические материалы по определению процедур оценивания сформированности 

компетенций: учебно-методическое пособие 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных 

работ по дополнительной профессиональной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании»: учебно-методическое 

пособие 

Методологические основы психологии: практикум. направление подготовки 37.03.01 – 

психология. профиль «психологическое консультирование». квалификация (степень) 

выпускника – бакалавр 

Методология и методы социально-психологического исследования: учебное пособие 

Методы измерения первичных когнитивных функций и сенсомоторной координации: 

практикум 

Можайский В. — Экологическая психотерапия психосоматических и соматических 

расстройств личности. Целостный экологический подход (системно-

феноменологический). Часть II: монография 

Можайский В. — Экологическая психотерапия психосоматических и соматических 

расстройств личности. Целостный экологический подход (системно-

феноменологический). Часть I: монография 

Надыгин Е. В. — Инновационные подходы к преподаванию дисциплины «Обращения 

граждан в Российской Федерации»: учебное пособие 

Написание и оформление контрольных работ по социальной психологии для студентов 

заочного отделения направления «Педагогика и психология»: методические рекомендации 

Написание и оформление курсовой и выпускной квалификационной работ по психологии: 

методические рекомендации 

Наумкин Н. И., Шекшаева Н. Н. — Избранные лекции по теории обучения основам 

инновационной инженерной деятельности.Ч. 1: Теория обучения: учебное пособие 

Наумкин Н. И., Шекшаева Н. Н. — Теория и методика обучения техническим 

дисциплинам: учебник 

Нижегородцева Н. В., Жукова Т. В. — Комплексная диагностика готовности студентов к 

обучению в высшем учебном заведении: методические указания 

Новочук П. А. — Формирование этнической самоидентичности молодёжи в условиях 

социально-культурной деятельности 

Общая педагогика: учебное пособие. направление подготовки 44.04.02 – психолого-

педагогическое образование. магистерская программа «педагогика и воспитательные 

науки». квалификация (степень) выпускника – магистр 

Организация исследования в коррекционной педагогике и специальной психологии: 

методические рекомендации 

Орлова Г. В. — Педагогическая психология: практикум 

Основы консультативной психологии: учебное пособие. направления подготовки: 

030300.62 – психология, 37.03.01 – психология. бакалавриат 

Основы консультативной психологии: учебно-методическое пособие 

Основы сурдопедагогики: учебное пособие. направление подготовки 44.03.03 специальное 

(дефектологическое) образование. профиль подготовки «логопедия». бакалавриат 

Островская Г. И. — Взаимодействие взрослых и детей: основы, позиции, проблемы 

Островская Г. И. — Музыкально-поэтическое развитие дошкольников в условиях 

деятельности учреждений дополнительного образования 

Педагогика высшей школы: учебное пособие по дисциплине «психология и педагогика 

высшей школы» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 42.04.03 

издательское дело, 54.04.01 дизайн, 44.03.02 психолого-педагогическое образование, 

44.04.01 педагогическое образование, 51.04.02 народная художественная культура, 
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61.04.03 социально-культурная деятельность, 51.04.06 библиотечно-информационная 

деятельность, 54.04.02 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Педагогическая практика: методические указания 

Педагогические инновации образования лиц с ОВЗ: практикум. направление подготовки 

44.04.03 специальное (дефектологическое) образование. магистерская программа 

«психолого-педагогическая помощь лицам с аутистическими расстройствами». 

магистратура 

Петьков В. И., Куликова Е. В. — Создание электронного портфолио в качестве 

инструмента отслеживания формируемых компетенций в обучающих курсах (направление 

подготовки «Химия»): методическое пособие 

Подготовка кадров для сферы дополнительного образования детей в России: материаль1 

11 всероссийской научно-практической заочной интернет-конференции 

Полевая А. В., Демарева В. А., Парин С. Б. — Практикум по методу EYE-TRACKING: 

учебно-методическое пособие 

Постконфликтная коррекция личности: учебное пособие. направление подготовки 

(специальность) 030300.62 – психология. бакалавриат. направление подготовки 

(специальность) 030300.68 – психология. магистратура 

Постконфликтная коррекция личности: учебно-методическое пособие 

Правовое воспитание школьников: учебное пособие (курс лекций). направление 

подготовки 46.03.01 – история. профили подготовки: «история международных 

отношений», «историко-культурный туризм». бакалавриат 

Прохорова М. В. — Инженерная психология: учебно-методическое пособие 

Психология общения: восприятие людьми друг друга: методическое пособие 

Психология семьи: учебное пособие. направление подготовки 37.03.01 психология. 

бакалавриат 

Психология третьего тысячелетия: V Международная научно-практическая конференция: 

сборник материалов 

Психология третьего тысячелетия: VI Международная научно-практическая конференция: 

сборник материалов 

Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: учебно-методическое пособие 

Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования: учебное пособие. 

направление подготовки 44.04.03 специальное (дефектологическое) образование. 

магистерская программа «психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования». магистратура 

Психолого-педагогический практикум: учебное пособие. направление подготовки 44.03.02 

(050400.62) – психолого-педагогическое образование. профиль подготовки «психология 

образования». бакалавриат 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в учреждениях, расположенных в сельской местности: сборник материалов 

научно-практической конференции 

Ромаева Н. Б., Карташева Е. В. — Теория и практика социального воспитания в России и 

за рубежом: учебное пособие (курс лекций). направление подготовки 050400.68 – 

психолого-педагогическое образование. магистерская программа «педагогика и 

психология воспитания». магистратура 

Ромаева Н. Б., Роткина И. М. — Технологии формирования конфессиональной 

толерантности: учебное пособие. направление подготовки 050400.68 – психолого-

педагогическое образование. профиль подготовки «педагогика и психология воспитания». 

магистратура 

Романова Н. Р. — Педагогика высшей школы: Практикум 

Рушанин В. Я. — Мария Васильевна Каменская. Школьная мама 
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Рыбдылова Д. Д., Лубсанова Л. Б., Габеева Л. Н. — Теоретические основы математики 

начальной школы 

Самохвалова Е. В. — Формирование ценностных ориентаций студенческой молодежи 

средствами музыкального краеведения 

Саралиева З. Х., Егорова Н. Ю. — SYLLABUS Models of family relations in the Modern 

World 

Семячко Л. Н. — И. И. Срезневский-методист: монография 

Сергеева О. М. — Общий психологический практикум. Тема «Эмоции и мотивация»: 

практикум 

Ситникова О. В. — Художественный метод в содержании и технологиях педагогического 

образования: учебное пособие. направление подготовки 050400 – психолого-

педагогическое образование. профили: «психология образования», «психология 

образования и воспитания». бакалавриат 

Совершенствование помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: материалы 

конференции «чтения ушинского» 

Совершенствование процесса подготовки и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров: материалы конференции «чтения ушинского» 

Содержание и формы педагогической работы в детском оздоровительном лагере: учебно-

методическое пособие 

Сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи в системе образования. Часть 

2: материалы конференции «чтения ушинского» 

Теоретические основы естествознания: практикум. направление подготовки 44.03.02. 

психолого-педагогическое образование. профиль «психология и педагогика начального 

образования». бакалавриат 

Терроризм как социально-психологическое явление: практикум. направление подготовки 

21.05.06 нефтегазовые техники и технологии. профиль «разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». квалификация (степень) выпускника – специалист 

Технологии профессионального образования: практикум. направление подготовки 

44.04.02 психолого-педагогическое образование. профили подготовки: «практическая 

психология образования», «педагогика и воспитательные науки», «педагогика и 

психология воспитания». квалификация (степень) выпускника. магистр 

Технологии профессионального образования: учебное пособие. направление подготовки 

44.04.02 психолого-педагогическое образование. профили подготовки: «практическая 

психология образования», «педагогика и воспитательные науки», «педагогика и 

психология воспитания». магистратура 

Технологии реализации молодёжной политики в сфере права, труда и образования: 

учебное пособие (курс лекций). направление подготовки 040700 (39.04.03) – организация 

работы с молодёжью. магистерская программа «технологии реализации молодёжной 

политики в сфере права, труда и образования». магистратура 

Торяник А. Г. — Jazz для маленьких балалаечников: пьесы для балалайки и фортепиано. 

младшие классы детской музыкальной школы 

Формы духовно-нравственного воспитания: сборник студенческих проекто 

Хозиев В. Б. — Психосоматика: концепции и методы: учебное пособие 

Хрисанфова Л. А., Барыкина А. И. — Общая психология. Темперамент. Характер: учебно-

методическое пособие 

Хрисанфова Л. А., Ярыгина Н. Ю., Сибирякова И. А. — Эмоции и мотивация: учебно-

методическое пособие 

Чехович Ю. В., Беленькая О. С., Ивахненко А. А. — Методические рекомендации по 

эффективному внедрению и использованию системы «Антиплагиат.ВУЗ» 

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них: учебное пособие. 

направление подготовки 050100.62 - педагогическое образование. программа 

«безопасность жизнедеятельности». бакалавриат 
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Швец И. М. — Дидактика высшей школы: учебно-методическое пособие 

Швец И. М., Краснодубская С. В. — Активные формы обучения в преподавании курса 

«Концепции современного естествознания»: электронное методическое пособие 

Швец И. М., Левина Л. М., Марико В. В. — Современные педагогические технологии в 

контексте ФГОС третьего поколения: методическое пособие для преподавателей вузов 

Шеховцова Т. С. — Методика преподавания русского языка (специальная): учебное 

пособие. направление подготовки 44.03.03 – специальное (дефектологическое) 

образование. профиль подготовки «логопедия». бакалавриат 

Шеховцова Т. С. — Формы логопедической работы: учебное пособие. направление 

подготовки 44.03.03 – специальное (дефектологическое) образование. профиль 

подготовки «логопедия». бакалавриат 

Шобонов Н. А. — Управление общеобразовательной организацией в условиях реализации 

Федерального закона «Об образовании в РФ»: учебно-методическое пособие 

Шобонов Н. А. — Управляющий совет в общеобразовательной организации: учебно-

методическое пособие 

Экспериментальная психология: учебное пособие. направление подготовки 37.03.01 

психология. бакалавриат 

Эм Е. А. — Введение в логопедическую специальность: учебное пособие. направление 

подготовки 44.03.03 – специальное (дефектологическое) образование. профиль 

подготовки «логопедия». бакалавриат 

Этика: учебно-методическое пособие 

Ягодкина О. К. — Развитие воспитательной системы вечерней школы в условиях 

введения предпрофильной подготовки: mетодическое пособие 

Ягодовскиая В. Д. — Тестовая книга 1311 

Ярыгина Н. Ю., Хрисанфова Л. А., Сибирякова И. А. — Психология личности: учебно-

методическое пособие 

 

Сервис и туризм 

Travel and Tourism. Часть 1: учебно-методическое пособие по английскому языку 

Travel and Tourism. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Ефремова М. В., Зыкова Т. В., Богатырева Л. Г. — Методические рекомендации по 

выполнению, защите и оценке выпускной квалификационной работы: методические 

указания 

Ефремова М. В., Зыкова Т. В., Кочкурова Е. А. — Методические рекомендации по 

выполнению, защите и оценке выпускной квалификационной работы: методические 

указания 

Котлярова О. В. — Теория и методология рекреационной географии: учебное пособие для 

направления подготовки 100400.68 «туризм» 

Кузина Н. В. — Музееведение: рабочая тетрадь: учебное пособие 

Селиверстова Ю. А. — PR-деятельность в туристическом бизнесе: учебно-методическое 

пособие 

Третьякова Т . Н . — История анимации: учебное пособие для студентов и магистрантов 

туристских специальностей 

Фурсов В. А., Лазарева Н. В., Калинин И. В. — Сервисная деятельность: учебное пособие. 

направление подготовки 430301 – сервис. профиль «социально-культурный сервис». 

бакалавриат 

Шальнев В. А., Каторгин И. Ю., Кизилова А. Е. — Стрижамент. Уникальный природный 

комплекс Ставрополья: монография 

Шальнев В. А., Юрин Д. В. — Архыз: природные условия и современные ландшафты: 

монография 
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Шимохин А. В., Кирасиров О. М — Организация услуг на предприятиях автосервиса: 

учебное пособие 

Шичкова Е. В. — Продвижение территорий и международный туризм: проектно-

ориентированный подход: учебно-методическое пособие 

 

Социально-гуманитарные науки 

Civilisation de la France: учебно-методическое пособие на французском языке 

Абидулин А. М., Аюпова Н. И. — Тестовые задания по лингвострановедению Турции: 

практикум 

Абидулин А. М., Аюпова Н. И. — Турция. Лингвострановедческий аспект: учебное 

пособие 

Агулина С. В. — История социальной работы: учебное пособие. направление подготовки 

040400.62 – социальная работа. профили подготовки: «социальная работа в системе 

социальных служб», «социальное обслуживание и стандартизация социальных 

услуг».бакалавриат 

Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность — XIII: материалы 

международной научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Акашева А. А. — Пространственный анализ данных в исторических науках. Применение 

геоинформационных технологий: учебно-методическое пособие 

Анализ данных качественных исследований: практикум. направление подготовки 39.03.01 

– социология. профиль «социальная структура, социальные институты и изменения». 

квалификация выпускника. бакалавр 

Багдасарьян Н. Г. — Этика науки в интегральном измерении: социально-философский 

анализ: учебное пособие 

Бадалова Е. В. — Консульская служба российской федерации 

Бадалова Е. В. — Теория дипломатии: учебно-методическое пособие 

Бадонов А. М. — Конфликтология в социальной работе: учебно-методическое пособие 

Баранов С. Т., Бокачев И. А., Василенко В. В. — Духовность, культура и гуманность: 

монография 

Баранов С. Т., Василенко В. В., Ванян Л. В. — Основы культурной политики: учебное 

пособие. направления подготовки: 51.03.03 социально-культурная деятельность, 51.03.06 

библиотечно-информационная деятельность. профили подготовки: «социально-

культурные технологии в индустрии досуга», «менеджмент библиотечно-

информационной деятельности». бакалавриат 

Баранов С. Т., Василенко В. В., Ванян Л. В. — Приоритетные направления 

государственной культурной политики Российской Федерации: учебное пособие. 

направление подготовки 51.04.01 культурология. профиль подготовки «прикладная 

культурология». квалификация выпускника – магистр 

Баранов С. Т., Нестерова В. Л. — Наука и культура: развитие и взаимодействие в 

современном обществе: монография 

Барлова Ю. Е., Ермаков А. М., Новикова Н. В. — Государственный экзамен по новой и 

новейшей истории: методическое пособие 

Башлай О. В. — Организация и руководство народным художественным творчеством: 

учебное пособие. направление подготовки 51.03.03 – социально-культурная деятельность. 

профиль подготовки «социально-культурные технологии в индустрии досуга». 

квалификация выпускника – академический бакалавр 

Бедный Б. И., Половинкина Е. О., Рыбаков Н. В. — Измерения результативности научной 

деятельности. Методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям по 

курсу «Наукометрия. Оценки результативности научной деятельности»: учебно-

методическое пособие 
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Безопасность в Северо-Кавказском федеральном округе в современных условиях: 

коллективная монография 

Белащенко Д. А. — Политика Украины в рамках новых интеграционных объединений на 

постсоветском пространстве в 1991-2013 гг.: учебно-методическое пособие 

Беспалова И. В. — Основы эстетики: учебно-методическое пособие 

Беспалова И. В. — Основы эстетики: учебно-методическое пособие 

Боброва С. П., Будник Г. А., Королева Т. В. — Культурология. Часть 2: учебно-

методическое пособие 

Боброва С. П., Будник Г. А., Королева Т. В. — Культурология. Часть 1: учебно-

методическое пособие 

Борков А. В., Грачев С. И., Шамин И. В. — Современная внешняя политика Российской 

Федерации: учебно-методическое пособие 

Бугров Р. В. — Актуальные проблемы европейской интеграции и политики: учебно-

методическое пособие на английском языке 

Бугров Р. В. — Современные международные отношения: прикладной анализ и 

исследование: учебно-методическое пособие на английском языке 

Булыгина Т. А., Калинченко С. Б., Колесникова М. Е. — Интеллектуальное пространство 

России XIX–XX вв. (на материалах Северного Кавказа): научное исследование 

Ваглер Х. — An introduction to philosophy: учебно-методическое пособие 

Васильева Л. М. — Культурология: учебное пособие. направление подготовки 100400.62 – 

туризм. профиль подготовки «технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг». бакалавриат 

Введение в специальность: учебное пособие. направление подготовки 39.03.01 (040100.62) 

- социология. профиль подготовки «социальная структура, социальные институты и 

социальные изменения». бакалавриат 

Вестник Верхне-Волжского отделения Академии военно-исторических наук. Выпуск XI: 

материалы научной конференции 

Вестник Института культуры детства. Вып. 20. Теория и практика формирования 

культуры детей и молодежи: материалы всероссийской научной конференции (с 

международным участием) (челябинск, 18 декабря 2018 г.) 

Внешняя политика страны региона специализации (Китай) 

Возрастные (дифференциальные) технологии социально-культурной деятельности: 

учебно-методическое пособие 

Волков С. Ю. — Государство как политический институт: учебно-методическое пособие 

Восемнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Мир 

славянской письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании: 

материалы международной научно-практической конференции 

Глобализация: учебно-методическое пособие 

Глушаев А. Л., Рязанова С. В. — Мифология в современном мире 

Головко В. М. — Философско-мировоззренческие и творческие искания И. С. Тургенева в 

контексте культуры: монография 

Голубин Р. В., Сорокин А. С., Коротышев А. П. — История мировых цивилизаций: 

хрестоматия 

Гордеева Е. Ю. — История книжного дела: практикум 

Государственное право страны региона специализации (Китай) 

Григорьева Е. А., Егоров Г. В., Знаменская Н. Ю. — Нижегородский кремль: учебно-

методические и справочные материалы по истории нижегородского кремля 

Гуманитарный калейдоскоп: монография 

Гуренко Е. Г. — Эстетика. В 2 ч. Ч. 1, кн. 1 

Гуренко Е. Г. — Эстетика. В 2 ч. Ч. 1, кн. 2 

Гуренко Е. Г. — Эстетика. в 2 ч. Ч. 2 
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IX Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры в современном культурном 

пространстве: память культуры и культура памяти: сборник материалов международной 

научной конференции 

«Диалоги о культуре и искусстве»: материалы IX Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Пермь, 17–19 окт. 2019 г.). В 2 ч.: ч. 1 

Дипломатия: учебно-методическое пособие 

Дмитриева С. О. — Социология иcкусства: становление: учебное пособие 

Дневник московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича, 1892 

г. 

Доржиева И. Ц. — Основы курса общей социологии: учебно-методическое пособие 

Дутов Н. В. — Ярославль: история и топонимика улиц и площадей города.Краеведческие 

хроники 

Дюкин С. Г., Самойлова И. В. — Концептуальные проблемы культурной политики 

Ельчанинов В. А. — Научное исследование и логика его развития: учебное пособие 

Ельчанинов В. А. — Социогенетика и проблемы исторического сознания: учебное 

пособие 

Ермилов А. В. — Социологические исследования в менеджменте спорта: учебно-

методическое пособие 

Ермилова А. В., Цветкова Б. Л. — Теория социальной работы: учебно-методическое 

пособие 

Ерушкина Л. В. — Социология управления: учебно-методическое пособие 

Ерушкина Л. В. — Социология управления: учебно-методическое пособие 

Ерушкина Л. В. — Человек и общество: конспект лекций 

Ерушкина Л. В. — Человек и общество: рабочая тетрадь 

Ефимов С. Г. — Технологии социальной работы: учебно-методическое пособие 

Жерновая О. Р. — Политические дебаты: учебно-методическое пособие 

Захарова Л. Н., Прохорова М. В., Махалин А. И. — Конфликтология: учебно-

методическое пособие 

Зверева Л. А. — Ставрополье в 1920-е гг. (становление системы управления): монография 

Золхоев Б. В. — История монголоязычного населения Байкальского региона во II–XVII 

вв: учебное пособие 

Ивашиненко Н. Н., Теодорович М. Л. — Проблемы изучения бедности: учебно-

методическое пособие 

Исакова И. А. — Социальная реклама: учебно-методическое пособие 

Исакова И. А. — Этические основы социальной работы: учебно-методическое пособие 

Ислам на Кавказе: учебное пособие. бакалавриат 

Испанская философия ХХ века: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «философия» 

Истомина О. Б., Ербаева Н. А., Четвертаков В. И. — Основы религиозных культур и 

светской этики 

Истомина О. Б., Томских Е. О., Штыков Н. Н. — Социология 

История Востока в Новейшее время: История международных отношений: хрестоматия 

История Востока в новое время: хрестоматия 

История европейской интеграции. В 3-х частях. Ч 1. История Европейских Сообществ: 

хрестоматия 

История зарубежной философии второй половины ХIХ века 

История России (1796-1881 гг.): учебное пособие 

История России (1796-1881 гг.): учебно-методические материалы 

История русской православной церкви (1917–1988 гг.): учебно-методическое пособие 

История с древнейших времен и до начала XXI века: учебно-методическое пособие для 

обучающихся вузов искусств и культуры 
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История социальной работы: хрестоматия. направление подготовки 040400.62 – 

социальная работа. профили подготовки «социальная работа в системе социальных 

служб», «социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг». бакалавриат 

История философии: практикум. направление подготовки 47.04.01 - философия. 

магистерская программа «управление коммуникациями». магистратура 

История южных и западных славян в средние века: практикум. направление подготовки 

46.03.01 – история. профили подготовки: «историко-культурный туризм», «история 

международных отношений». бакалавриат 

История: практикум. направление подготовки 21.03.01 – нефтегазовое дело. профили 

подготовки: «эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», «эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи газа газоконденсата и подземных хранилищ», 

«сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта», «бурение 

нефтяных и газовых скважин». бакалавриат 

Казанков А. И., Лейбович О. Л. — Гуманитарные основания естествознания 

Калюгина С. Н., Пьянов А. И. — Демография: учебное пособие. направления подготовки: 

38.03.04 государственное и муниципальное управление, 38.03.03 управление персоналом. 

бакалавриат 

Кемаев К. В. — Введение в курс по истории России (IX-XVIII века): учебно-методическое 

пособие по дисциплине «история» 

Кемаев К. В. — Политология: учебно-методическое пособие по дисциплине «социология 

и политология» 

Кириллов П. Е. — История социально-философских идей (XIX—XX вв.): учебное пособие 

Киселева Н. Н., Данченко Н. В., Браткова В. В. — Государственная региональная 

политика: учебное пособие. направление подготовки 38.04.01 – экономика. магистерская 

программа «региональная экономика». квалификация (степень) – магистр экономики 

Колесник М. В. — История философии : практикум 

Колесова О. В. — Наука как способ духовного освоения реальности 

Колчанова Ю. С. — «Не личная выгода меня держала здесь...». Жизненные миры 

советских инженеров в 1930-е годы 

Контрольные работы по истории архаических религий: методическое пособие 

Контрольные работы по истории религий: методическое пособие 

Конфликтология: учебное пособие 

Концептосфера современной культуры: монография 

Коныгина М. Н., Горлова Е. Б. — Этические основы социальной работы: учебное пособие. 

направление подготовки (специальность) 040400.62 – социальная работа. бакалавриат 

Корнилов А. А., Коротышев А. П., Фарзалиев Н. Имран оглы — Процесс формирования 

внешней политики Азербайджанской Республики: практикум 

Корнилов А. А., Матвеев А. С., Руми Ф. — Процесс формирования внешней политики 

Исламской Республики Иран: практикум 

Корнилов А. А., Сорокин А. С., Коротышев А. П. — Процесс формирования внешней 

политики Республики Армения: практикум 

Корольков К. В. — Технологии противодействия терроризму в молодежной среде: 

учебное пособие. направление подготовки 10.05.03 (090303.65) - информационная 

безопасность автоматизированных систем. специализация «защищенные 

автоматизированные системы управления» 

Коротышев А. П. Сорокин А. С., Леушкин Д. В. — Всеобщая история: учебно-

методическое пособие 

Коротышев А. П., Сорокин А. С., Леушкин Д. В. — Аналитические центры как научные и 

политические структуры: учебно-методическое пособие 

Коротышев А. П., Сорокин А. С., Леушкин Д. В. — Цивилизационный подход к истории: 

учебно-методическое пособие 

Космовская А. А. — Воеводское управление в Пермском Прикамье в конце XVI–XVII вв. 
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Костров А. В. — Геополитика 

Костров А. В. — Старообрядчество Байкальской Сибири в переходный период 

отечественной истории (1905-1930-е гг.) 

Костров А. В. — Старообрядчество и старообрядческая историческая мысль во второй 

половине XIX - начале XX вв. 

Кочевники восточной европы в эпоху средневековья 

Краеведы Южного Урала. I. Энциклопедия персоналий. II. Размышления, воспоминания, 

отзывы 

Краснова И. А., Орехова О. Ю. — Историческая антропология: учебное пособие. 

направление подготовки 460401 – история. магистерская программа «всеобщая история» 

Креативные техники: введение в социокультурную проблематику: учебно-методическое 

пособие 

Криницына Е. В., Криницын Д. В., Матвеева И. Ю. — Теория и практика 

профессионального самопроектирования и самореализации студентов в социально-

культурной среде вуза 

Кудрявцев А. А., Кудрявцев Е. А. — Археология: учебное пособие. направление 

подготовки: 46.03.01 – история. профиль подготовки: история международных 

отношений. квалификация – бакалавр 

Кудрявцев А. А., Кудрявцев Е. А. — Феодальный город Северного Кавказа. 

(Средневековый Дербент в VI– XIII вв.): монография 

Кузнецов А. А., Морохин А. В. — Историография ополчения Минина и Пожарского в 

контексте изучения истории Смутного времени: учебно-методическое пособие 

Кукарников Д. Г., Сулимов С. И. — Философские проблемы политики и власти 

Куликова А. В. — Экономическая социология: учебно-методическое пособие 

Культура – искусство – образование: материалы xl научно-практической конференции 

научно-педагогических работников института челябинск, 1 февраля 2019 г. 

Культура – искусство – образование: материалы xli научно-практической конференции 

научно-педагогических работников института челябинск, 7 февраля 2020 г. 

Культурные инициативы: материалы 51 всероссийской с международным участием 

научной конференции молодых исследователей (челябинск, 4 апреля 2019 г.) 

Культурные инициативы: материалы 52 всероссийской научной конференции молодых 

исследователей (челябинск, 16 апреля 2020 г.) 

Культурология: учебное пособие. направления подготовки: 51.03.06 – библиотечно-

информационная деятельность; 23.03.01 – технология транспортных процессов; 13.03.02 – 

электроэнергетика и электротехника. профили подготовки: «менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»; «организация и безопасность движения»; 

«электроэнергетические системы и сети»; «электроснабжение»; «релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем»; «менеджмент в электроэнергетике». 

бакалавриат 

Курамшев А. В., Курносова Л. С. — История социологии: хронологические таблицы: 

учебно-методическое пособие 

Курамшев А. В., Курносова Л. С. — Подготовка и защита выпускных и курсовых работ: 

учебно-методическое пособие 

Луговая О. М. — Социальная антропология: учебное пособие. направление подготовки 

39.03.02 – социальная работа. профиль подготовки «социальное обслуживание и 

стандартизация социальных услуг». бакалавриат 

Макаров О. Ю. — История России: Часть I. История России с древности до начала XVII 

в.: практикум 

Макаров О. Ю. — Отечественная история: учебная программа 

Макаров О. Ю. — Профессиональные вопросы исторической науки: учебная программа 

Малявина Г. И. — Кавказ в культурном пространстве России: учебное пособие. 

направления подготовки: 51.03.06 – библиотечно-информационная деятельность; 51.03.03 
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– социально-культурная деятельность. профили подготовки: «менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»; «социально-культурные технологии в индустрии 

досуга». бакалавриат 

Марков К. В., Сивкина Н. Ю. — Политические учения античного мира: учебно-

методическое пособие 

Марченко Т. А. — Социологическое измерение современной социальной работы в 

системе социальных служб: учебное пособие 

Медведев А. В., Кузнецов А. А., Морохин А. В. — История отечества: политический и 

социальный опыт (IX-XX вв.): учебное пособие 

Медоваров М. В. — Образы прошлого в общественном сознании России (XIX – начало 

XX века): учебно-методическое пособие 

Медоваров М. В. — Студенческие олимпиады по истории (2011 – 2015): учебно-

методическое пособие 

Международно-политические коммуникации в современном мире: основные тенденции и 

перспективы развития: учебное пособие для бакалавров очной формы обучения 031600.62 

«связи с общественностью и реклама» 

Международные организации: учебно-методическое пособие 

Международный терроризм и проблемы безопасности на Северном Кавказе: учебное 

пособие. направление подготовки 46.04.04 - история. магистратура 

Межкультурные коммуникации: учебное пособие по курсу «межкультурные 

коммуникации» для студентов по специальности 51.06.01 «культурология» 

Меняева М. П. — Культура согласия: сущность, становление, воспроизводство 

Методика и методология научного исследования 

Методы исследований в социальной работе: практикум. направление подготовки 39.03.02 

социальная работа. профили: «социальное обслуживание и стандартизация социальных 

услуг», «социальная работа в системе социальных служб». квалификация выпускника – 

бакалавр 

Мигунова А. В., Саралиева З. Х. — Система социальной работы: учебно-методическое 

пособие 

Минаков А. Ю. — Ранние русские консерваторы первой четверти XIX в.: учебное пособие 

по специальности 030401 – история 

Михайлова Е. Е. — СССР во внешнеполитической стратегии Великобритании. 1937 – 

1940 гг.: хрестоматия 

Михайлова Е. Е. — СССР во внешнеполитической стратегии Великобритании. 1937 – 

1940 гг. Часть 2. Рабочая тетрадь студента: учебно-методическое пособие для 

преподавания в активных формах 

Михайлова Е. Е., Грудзинская Е. Ю. — СССР во внешнеполитической стратегии 

Великобритании. 1937 – 1940 гг. Часть 1. Пособие для преподавателя: учебно-

методическое пособие для преподавания в активных формах 

Написание, оформление и защита магистерской диссертации: учебно-методическое 

пособие 

Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века. Программа: xviii 

международный научно-творческий форум (научная конференция). челябинск, 7–8 ноября 

2019 г. 

Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века: материалы международного 

научно-творческого форума (научной конференции) 7–8 ноября 2019 г. 

Нгома А. Д. — Русская Культура: учебно-методическое пособие 

Невская, Т. А., Кондрашева А. С. — Северный Кавказ: традиционное общество и реформы 

(конец XVIII – начало XX вв.): монография 

Неделя студенческой науки. Программа: 52 всероссийская научная конференция молодых 

исследователей «культурные инициативы» (челябинск, 16 апреля 2020 г.) 
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Новая и новейшая история стран Европы и Америки: в 3 ч. Ч. 1. Новая история стран 

Европы и Америки: хрестоматия 

Новая и новейшая история: учебно-методическое пособие. направление подготовки 

030600.62 – история. профиль подготовки «международные отношения». бакалавриат 

Новая локальная история макрорегиона: практикум. направление подготовки 46.04.01 – 

история. магистерская программа «отечественная история». магистратура 

Новейшие тенденции и направления зарубежной философии: практикум. направление 

подготовки 47.04.01 - философия. магистерская программа «управление 

коммуникациями». магистратура 

Образовательная доминанта в политических коммуникациях: сборник научных статей для 

магистров очной формы обучения 031900.68 «международные отношения» 032000.68 

«зарубежное регионоведение» 030200.68 «политология» 

Обществознание: содержание и преподавание: материалы конференции «чтения 

ушинского» 

Османов Э. Э. — История Древнего Востока 

Основы православной культуры: учебное пособие. направление подготовки 09.04.02 – 

информационные системы и технологии, профиль подготовки «информационное 

обеспечение высокотехнологических систем управления». направление подготовки 

09.03.03 – прикладная информатика, профиль подготовки «прикладная информатика в 

экономике». направление подготовки 45.03.01 – филология, профиль подготовки 

«отечественная филология (русский язык и русская литература)» 

Основы социально-культурной деятельности: учебно-методическое пособие 

Основы социокультурной интеграции и адаптации: учебное пособие. направление 

подготовки 034000.68 – конфликтология. профиль подготовки «философия конфликта и 

конфликтология». магистратура 

Основы философии: учебное пособие 

Отечественная история. Часть 1 (IX – XIX вв.): учебно-методическое пособие 

Пантюхина Т. В. — Культура и национальное самосознание Европы: практикум на 

английском языке 

Панькова Е. Г. — Социальная защита инвалидов: учебное пособие 

Первобытное общество: учебное пособие. направление подготовки 46.03.01– история. 

профиль подготовки «история». квалификация – бакалавр 

Перечень вопросов лекционных и семинарских занятий по курсу: «История России ХХ 

века»: учебно-методическое пособие 

Перечень вопросов лекционных и семинарских занятий по курсу: «Отечественная 

история» 

Перфилова Т., Новиков М. — Развитие теоретико-методологических основ исторической 

науки в трудах Р.Ю. Виппера, В.П. Бузескула, Ф.Ф. Зелинского 

Песоцкая Е. Н. — Философия. Ч. 1: История древней философии: учебное пособие 

Петров Ю. Г. — Русские и коми-пермяцкие песни села Крохалёво Пермского края (по 

материалам учебных фольклорно-этнографических экспедиций 2018-2019 гг.) 

Петухов А. Ю. — Манипуляции сознанием в современных информационных войнах: 

учебное пособие 

Петухов А. Ю. — Моделирование социальных и политических процессов: учебное 

пособие 

Писманик М. Г. — Религия в культуре и в гражданском единении 

Планы семинарских занятий по курсу: «Отечественная история»: учебно-методическое 

пособие 

Политическая система и государственное устройство Германии. Часть 2: учебно-

методическое пособие 

Политическая система и государственное устройство Германии. Часть 1: учебно-

методическое пособие 
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Политические элиты и лидерство: практикум. направление подготовки 41.04.04 

политология. магистерская программа «прикладная политология» 

Политический менеджмент 

Политический менеджмент: учебное пособие. направление подготовки 41.04.04 – 

политология. магистерская программа «прикладная политология» 

Политический экстремизм в современном мире: практикум. направление подготовки 

41.04.04 – политология. магистерская программа «прикладная политология». 

магистратура 

Политический экстремизм в современном мире: учебное пособие. направление 

подготовки 41.04.04 – политология. магистерская программа «прикладная политология» 

Политология: избирательные технологии: учебно-методическое пособие 

Практикум по истории. Ч. 2 

Практикум по новейшей истории стран Азии и Африки (вторая половина ХХ века): 

учебно-методическое пособие 

Практикум по новой истории стран Азии и Африки факультета: учебно-методическое 

пособие 

Принятие политических решений: учебно-методический комплекс 

Природное и культурное наследие Урала: материалы x всероссийской (с международным 

участием) научно-практической конференции (челябинск, 14 июня 2019 г.) 

Программа государственной итоговой аттестации (государственного 

междисциплинарного экзамена) по направлению 47.04.01 «философия» (магистерская 

программа «онтология и теория познания»): программа и методические рекомендации для 

вузов 

Программа международной научно-практической конференции «Мир славянской 

письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании» Челябинск, 19–

20 мая 2020 года 

Программы политических партий России: учебно-методическое пособие 

Проектно-аналитическая и экспертная деятельность в социальной работе: практикум. 

направление подготовки 39.04.02. – социальная работа. магистерская программа 

«социальная политика и социальная работа», «экономика, право, организация и 

управление в социальной работе». квалификация выпускника – магистр 

Прокопенко Ю. А. — Сохранение и трансляция культурно-исторического наследия в 

Северо-Кавказском регионе: учебное пособие. направление подготовки 51.04.01 – 

культурология. магистерская программа «прикладная культурология». квалификация 

выпускника – магистр 

Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX 

столетия 

Психосоциальная работа с пострадавшими в экстремальных ситуациях: практикум. 

направление подготовки 39.04.02 – социальная работа. магистерская программа 

«социальная политика и социальная работа». магистратура 

Пятый международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском перекрестке» 

(Челябинск, 24–25 октября 2019 г.): материалы форума 

Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации: учебное пособие. 

направление подготовки 040700.68 (39.04.03) – организация работы с молодёжью. 

магистерская программа «технологии реализации молодёжной политики в сфере права, 

труда и образования». магистратура 

Ранняя история славян и росов (русов) в изложении зарубежных и отечественных 

источников: методические указания для практических занятий по истории россии (до xx 

в.) 

Ревякин Е. С. — Основы демографии: учебное пособие 

Религии региона. Православие: учебно-методическое пособие 

Ресурсная база социально-культурной деятельности: учебно-методическое пособие 
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Реферирование публицистических текстов: учебно-методическое пособие на французском 

языке 

Реш О. В. — Мировая художественная культура: учебно-методическое пособие 

Решетова И. С. — Теоретико-методологические основы деловых переговоров в сфере 

международных отношений: учебное пособие. направление подготовки 45.04.02 - 

лингвистика. профиль подготовки «деловые переговорные практики». магистратура 

Россия – Узбекистан: международные образовательные и социально-культурные 

технологии: векторы развития 

Россия на переломе эпох (середина XIX — начало XX в.): практикум 

Рушева А. В. — Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

учебно-методическое пособие 

Рябкова С. А. — Основы теории политических партий: учебное пособие 

Рябкова С. А. — Политические трансформации в постиндустриальном обществе: учебное 

пособие 

Рязанов С. М. — Современная археография 

Саралиева З. Х. — Семья – клиент социальной работы: учебно-методическое пособие 

Саралиева З. Х. — Современные подходы к исследованию семьи: макро и микроуровни: 

учебно-методическое пособие 

Саралиева З. Х., Егорова Н. Ю. — Модели семейно-брачных отношений в современном 

мире: учебно-методический комплекс 

Семнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Мир 

славянской письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании: 

материалы международной научно-практической конференции 

Серебрякова Е. Г. — Визуальная культура: учебная программа дисциплины и планы 

семинарских занятий для вузов 

Сивкина Н. Ю. — Сборник тестов и контрольных заданий по истории древней Греции: 

учебно-методическое пособие 

Сивкина Н. Ю., Марков К. В., Негин А. Е. — Сборник тестов и контрольных заданий по 

истории древнего Рима: учебно-методическое пособие 

Смирнов Т. А. — Всемирная история: курс лекций 

Современная российская политика: учебно-методический комплекс 

Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: учебное 

пособие 

Социально-культурная деятельность учреждений культуры: учебно-методическое пособие 

Социальные инновации: практикум. направление подготовки 39.03.02 – социальная 

работа. профиль подготовки «социальное обслуживание и стандартизация социальных 

услуг». бакалавриат 

Социокультурная безопасность: риски, вызовы, ответы. Международная научная 

конференция (г. Дубна, 20 апр. 2018 г.): сборник материалов 

Социология карьеры: практикум. направление подготовки 39.03.01– социология. профиль 

подготовки «социальная структура, социальные институты и изменения». бакалавриат 

Социология коммуникации: практикум. направление подготовки 39.03.01 социология. 

профиль «социальная структура, социальные институты и изменения». бакалавриат 

Социология образования: учебно-методический комплекс 

Социология управления: практикум. направление подготовки 39.03.01 - социология. 

профили подготовки: «социология управления», «социальная структура, социальные 

институты и изменения». бакалавриат 

Сравнительная история мировых цивилизаций: учебник. направление подготовки 460401 

– история. магистерская программа «всеобщая история» 

Струкова М. И. — История стран Азии и Африки в новейшее время. Программа 

лекционного курса: методическое пособие 

Сулимов С. И., Черниговских И. В. — Философские проблемы массовой культуры 
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Сухова Е. Ф. — Обращения арабского и русского речевых этикетов: материалы для 

самостоятельной работы. Часть вторая: учебно-методическое пособие 

Сухова Е. Ф. — Обращения арабского и русского речевых этикетов: материалы для 

самостоятельной работы. Часть первая: учебно-методическое пособие 

Тезисы XLIII научно-практической конференции студентов «Мир культуры глазами 

молодых исследователей» 

Теория и практика совершенствования межнациональных отношений на Северном 

Кавказе: учебное пособие (курс лекций). направления подготовки: 38.03.01 – экономика, 

профиль подготовки «бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 38.03.01 – экономика, 

профиль подготовки «мировая экономика»; 38.03.01 – экономика, профиль подготовки 

«налоги и налогообложение»; 38.03.01 – экономика, профиль подготовки «финансы и 

кредит»; 38.03.01 – экономика, профиль подготовки «экономика туризма». бакалавриат 

Технологии организации волонтерского движения: учебное пособие. направление 

подготовки 39.04.03 – организация работы с молодёжью. магистерская программа 

«технологии реализации молодёжной политики в сфере права, труда и образования». 

магистратура 

Технологии социально-культурной деятельности в работе с различными возрастными и 

социальными группами населения: учебно-методическое пособие 

Технологические основы социально-культурной деятельности: словарь-справочник для 

студентов, обучающихся по направлению 51.03.03 социально-культурная деятельность 

Технологические основы социально-культурной деятельности: учебно-методическое 

пособие 

Технология выставочной деятельности в социально-культурной сфере: учебно-

методическое пособие 

Ткаченко Д. С. — Военно-политическая история Северного Кавказа в европейских 

исследованиях (XVIII–XX вв.): учебное пособие. направление подготовки 46.04.01 – 

история. магистерская программа «отечественная история». магистратура 

Толстиков В. С. — Челябинский государственный институт культуры. 50 лет. Страницы 

истории 

Толстова Н. Н. — Архивная эвристика: методические рекомендации 

Третьякова Т . Н . — Историко-культурное наследие региона . Учебное пособие в 3- х 

частях . Ч .2, кн .2: учебное пособие для студентов и магистрантов туристских 

специальностей 

Третьякова Т . Н . — Историко-культурное наследие региона . Учебное пособие в 3- х 

частях . Ч .1: учебное пособие для студентов и магистрантов туристских специальностей 

Учебно-методическая разработка по написания курсовых работ по учебной дисциплине 

«Теория социальной работы» 

Учебно-методическое пособие «Политическая психология» 

Философия 

Философия и методология науки: учебное пособие. направления подготовки 

(специальности): 05.04.02 география, 06.04.01 биология, 05.04.06 экология и 

природопользование, 21.04.02 землеустройство и кадастры, 40.04. 01 юриспруденция. 

квалификация выпускника – магистр 

Философия и методология социально-гуманитарных наук: учебно-методическое пособие 

Философия революций и глобальные тренды современности. Международная научная 

конференция (г. Дубна, 14 апр. 2017 г.): сборник материалов 

Философский дискурс: учебное пособие. специальность 45.05.01 – перевод и 

переводоведение. специализация «лингвистическое обеспечение военной деятельности», 

«специальный перевод». квалификация выпускника – специалист 

Хвостова И. А. — Морская стратегия противников периода русско-японской войны 1904–

1905 гг.: учебно-методическое пособие 
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Хвостова И. А. — Основные сухопутные военные операции периода русско-японской 

войны 1904–1905 гг.: учебно-методическое пособие 

Хвостова И. А., Николаев Д. А. — Рабочая программа дисциплины (модуля). История 

России второй половины XIX – Начала XX вв. 

Хомутов А. Е. — Антропо-этнографический словарь: учебное пособие 

Хрестоматия по философии 

Цымбалова А. Е. — Деятельность национально-культурных автономий Нижегородской 

области: учебно-методическое пособие 

Черникова И. В — Социальные инновации: учебное пособие. направление подготовки 

39.03.02 – социальная работа. профиль подготовки «социальное обслуживание и 

стандартизация социальных услуг». бакалавриат 

Шинкаренко Е. А. — История русской социологии: хронологические таблицы: учебно-

методическое пособие 

Шинкаренко Е. А. — Социология молодежи: учебно-методическое руководство по 

освоению курса 

Шмелева О. Ю. — Политическая история России и зарубежных стран: учебно-

методическое пособие 

Шмелева О. Ю. — Политическая культура: учебно-методические материалы 

Шульга М. М., Галкина Е. В., Гундарь Е. С. — Политология и социология: учебное 

пособие. направление подготовки 06.03.01 – биология. профили подготовки: 

«физиология», «общая биология». направление подготовки 45.03.01– филология. профиль 

подготовки «отечественная филология» (русский язык и литература). направление 

подготовки 01.03.02 – прикладная математика и информатика. профиль подготовки 

«математическое моделирование и вычислительная математика». направление подготовки 

03.03.02 – физика. профили подготовки «физика конденсированного состояния вещества», 

«физика земли и планет». бакалавриат 

Языковая ситуация в Древней Руси: учебно-методическое пособие 

Якушкина Е. И. — Социально-культурные аспекты миграции: учебная программа 

дисциплины и планы семинарских занятий для вузов 

Ямпольская Д. Ю., Болотова У. В. — Философия: учебное пособие 

 

Теоретическая механика 

Игнатов С. К. — Механика. Курс лекций для студентов химических специальностей: 

электронное учебное пособие 

Курин В. В., Грязнова И. Ю., Клемина А. В. — УМК "Основы механики сплошных сред" 

Теоретическая механика. Механика сплошных сред: учебное пособие. направление 

подготовки 011200.62 – физика. профиль подготовки физика земли и планет. 

квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Теоретическая механика: курс лекций. направление подготовки 21.03.02 - 

землеустройство и кадастры. профиль подготовки «городской кадастр». бакалавриат 

Теоретическая механика: лабораторный практикум. направление подготовки 21.03.02 - 

землеустройство и кадастры. профиль подготовки «городской кадастр». бакалавриат 

 

Технологии легкой промышленности 

Скрябина О. В., Рябкова Д. С. — Управление качеством: учебное пособие 

Технологии пищевых производств 
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Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум. направления подготовки: 

19.03.01 - биотехнология, 19.03.03 - продукты питания животного происхождения, 

27.03.01 - стандартизация и метрология. бакалавриат 

Гнедов А. А., Рязанова О. А., Табала Е. Б. — Экспертиза рыб северных видов. Качество и 

безопасность: учебник для вузов 

Гришина Е. С. — Технология хлебопекарного производства: учебное пособие 

Калашнова Т. В., Беляева И. А. — Анатомия пищевого животного сырья: учебное 

пособие. направление подготовки 100800.62 – товароведение. профиль подготовки 

«товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров». бакалавриат 

Кожевникова О. Н., Стаценко Е. Н. — Микробиология мяса и мясных продуктов: учебное 

пособие. направление подготовки 19.03.03 - продукты питания животного происхождения. 

профиль «технология мяса и мясных продуктов». бакалавриат 

Кухня народов Кавказа: практикум. направление подготовки 19.03.02 – продукты питания 

из растительного сырья. профиль подготовки «технология организации ресторанного 

дела». бакалавриат 

Кухня народов мира: учебное пособие. направление подготовки 19.03.02 – продукты 

питания из растительного сырья. профиль подготовки «технология организации 

ресторанного дела». бакалавриат 

Орловская Т. В., Беляева И. А., Калашнова Т. В. — Анализ пищевого растительного 

сырья: учебное пособие. направление подготовки 100800.62 – товароведение. профиль 

подготовки «товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров». бакалавриат 

Панова Н. М. — Биотехнологические основы сыроделия: учебное пособие. направление 

подготовки 19.04.03 – продукты питания животного происхождения. профиль подготовки 

«технология молока и молочных продуктов». магистратура 

Постников С. И. — Технология мяса и мясных продуктов. Колбасное производство: 

учебное пособие. направление подготовки 19.03.03 - продукты питания животного 

происхождения. профиль «технология мяса и мясных продуктов». бакалавриат 

Ревин В. В., Лияськина Е. В. — Биотехнология бактериальных экзополисахаридов: 

учебное пособие 

Рябцева С. А. — Общая биология и микробиология. Часть 1. Общая биология: учебное 

пособие. направление подготовки 19.03.01 - биотехнология. профиль «биотехнология 

пищевых продуктов и биологически активных веществ». бакалавриат 

Рябцева С. А., Панова Н. М. — Микробиология молока и молочных продуктов: учебное 

пособие. направление подготовки 19.03.03 - продукты питания животного происхождения. 

профиль «технология молока и молочных продуктов». бакалавриат 

Рязанова О. А., Скалон Н. В., Позняковский В. М. — Атлас аннотированный. 

Сельскохозяйственные животные. Охотничьи животные: учебное пособие для вузов 

Современные направления использования пищевых добавок и БАД в мясной 

промышленности: методические указания. направление подготовки 260200.68 – продукты 

питания животного происхождения. программа подготовки «технология мяса и мясных 

продуктов». магистратура 

Стрельчик Н. В. — Микробиология кисломолочных продуктов: учебный видеофильм 

Стрельчик Н. В. — Приготовление фиксированных окрашенных препаратов 

микроорганизмов: учебный видеофильм 

Техническая термодинамика и теплотехника: практикум. направление подготовки 19.03.01 

– биотехнология. профиль подготовки «биотехнология пищевых продуктов и 

биологически активных веществ». бакалавриат 

Чернопольская Н. Л., Гришина Е. С. — Технология производства муки хлебопекарной и 

дрожжей прессованных 
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Широкова Л. О., Хайруллина Д. Р. — Методические указания по производственной 

практике (ПП 02.01. «Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции»): учебно-методическое пособие 

Широкова Л. О., Хайруллина Д. Р. — Методические указания по производственной 

практике (ПП 05.01 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов»): учебно-методическое пособие 

Широкова Л. О., Хайруллина Д. Р. — Методические указания по производственной 

практике (ПП 03.01 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции»): учебно-методическое пособие 

Широкова Л. О., Хайруллина Д. Р. — Методические указания по производственной 

практике (ПП 04.01 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий»): учебно-методическое пособие 

Широкова Л. О., Хайруллина Д. Р., Керичева К. А. — Методические указания по учебной 

практике (01.01 «Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции»): учебно-методическое пособие 

Широкова Л. О., Хайруллина Д. Р., Керичева К. А. — Методические указания по 

организации и проведению преддипломной практики11: учебно-методическое пособие 

Широкова Л. О., Хайруллина Д. Р., Керичева К. А. — Методические указания по учебной 

практике (07.01 «Выполнение работ по профессии повар»): учебно-методическое пособие 

Широкова Л. О., Хайруллина Д. Р., Керичева К. А. — Методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы: учебно-методическое пособие 

 

Физика 

Аборнев Д. В. — Динамические характеристики катионитных фильтров в процессе 

умягчения высокоминерализованных вод: монография 

Артюхин И. В., Болховская О. В., Клюев А. В. — Оценивание параметров случайного 

процесса: электронное учебно-методическое пособие 

Баженов В. Г., Чекмарев Д. Т. — Оценки устойчивости и повышение эффективности 

численных схем решения задач динамики сплошных сред и конструкций: учебно-

методические материалы по программе повышения квалификации «применение 

программных средств в научных исследованиях и преподавании математики и механики» 

Болдин М. С. — Физические основы технологии электромпульсного плазменного 

спекания: электронное учебно-методическое пособие 

Вдовичев С. Н. — Магнитооптические эффекты: электронное методическое пособие 

Вдовичев С. Н. — Современные методы высоковакуумного напыления и плазменной 

обработки тонкопленочных металлических структур: электронное учебно-методическое 

пособие 

Власов С. Н., Копосова Е. В., Малеханов А. И. — Дифракция волн на гофрированной 

границе раздела сред: практикум 

Волкова Е. В., Забавичев И. Ю., Оболенский С. В. — Исследование рельефа поверхности 

полупроводниковой hemt-структуры методом атомно-силовой микроскопии: практикум 

Выращивание полупроводниковых гетероструктур с квантовыми точками InAs/GaAs 

методом ГФЭ МОС: описание лабораторной работы 

Гавриленко В. Г., Яшнов В. А. — Распространение электромагнитных волн в 

неоднородной плазме: учебное пособие 

Гавриленко В. И., Иконников А. В. — Квантовый эффект Холла: электронное 

методическое пособие 

Грач С. М., Каменецкал Г. Х. — Волны в плазме (вводный курс). Часть 1: учебное пособие 

Гришанина Г. Э. — Уравнения математической физики. Часть 1: учебное пособие 

Грязнова И. Ю., Лабутина М. С., Прончатов-Рубцов Н. Р. — Теория однократного 

рассеяния волн и ее приложение к задачам акустики природных сред: учебное пособие 
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Данилов Ю. А., Демидов Е. С., Ежевский А. А. — Основы спинтроники: учебное пособие 

Дифракция света на ультразвуке: практикум 

Дорохин М. В., Здоровейщев А. В. — Диод Шоттки на основе GaAs: технология 

получения и диагностика: электронное учебно-методическое пособие 

Дуденкова В. В. — Оптическая голография: учебное пособие 

Егоров А. С. — Инфракрасная Фурье-спектроскопия: электронное учебно-методическое 

пособие 

Еремин А. В., Малышев О. Н., Свирихин А. И. — Лабораторный практикум по общей 

физике. Физика атомного ядра и элементарных частиц: учебное пособие 

Естествознание: исследование и обучение: материалы конференции «чтения ушинского» 

Еськин В. А. — Возбуждение и распространение электромагнитных волн в 

замагниченных плазменных волноводах: учебно-методическое пособие 

Еськин В. А. — Электромагнитные волны в замагниченных плазменных волноводах: 

учебное пособие 

Задания для самостоятельной работы по курсу «Термодинамика»: учебно-методическое 

пособие 

Задачи лабораторного практикума: учебно-методическое пособие 

Защита работников ядерного топливного цикла: учебное пособие для вузов 

Знакомство с микроконтроллером серии MSP430: практикум 

Иванченко М. В. — Нелинейные колебания и волны в решеточных системах с 

беспорядком: учебное пособие 

Исследование амплитудной модуляции: практикум 

Калинин А. В., Тюхтина А. А. — Введение в современные методы математической 

физики: учебное пособие 

Канаков О. И., Флах С. — Динамическая локализация энергии в решеточных системах: 

основы теории и приложения: учебное пособие 

Карпов А. В. — Лабораторный практикум по общей физике. Оптика: практикум 

Клименко А. А., Литвиненко А. Г., Токарев М. В. — Акустика: дифракция ультразвука на 

одинарной щели, дифракция ультразвука в многощелевых системах: практикум 

Колескин В. Н., Байдин, А. Э. — Изучение дисциплины «Концепции современного 

естествознания»: методические материалы 

Костюков И. Ю., Неруш Е. Н. — Методы частиц для моделирования взаимодействия 

лазерного излучения с разреженной плазмой: учебно-методическое пособие 

Кузиков С. С. — Задачи газовой динамики и уравнения смешанного типа: монография 

Культина Н. Ю., Новиков В. В. — Как решать задачи по теоретической механике: учебно-

методическое пособие 

Курильчик Е. В., Сдобняков В. В. — Исследование упругих видов поляризации в твердых 

диэлектриках: практикум 

Курильчик Е. В., Сдобняков В. В. — Определение ионных радиусов из 

рефрактометрических измерений: практикум 

Лабораторный практикум по волновой и квантовой оптике 

Лапшин В. Ф., Уваров В. М., Флоринский В. Ю. — Явления переноса 

Ли-Орлов В. К., Демьянцева Н. Г., Кузьмин С. М. — Физика в задачах. Механика: учебное 

пособие 

Лупов С. Ю., Муякшин С. И. — Определение параметров движения отражающего объекта 

по результатам его активного акустического зондирования: практикум 

Малышев А. И. — Избранные главы теории нелинейных колебаний: двумерные 

отображения: учебно-методическое пособие 

Малышев А. И. — Избранные главы теории нелинейных колебаний: резонансная теория 

возмущений: учебно-методическое пособие 

Малышев А. И. — Невидимая Вселенная: учебно-методическое пособие 
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Маслов А. В. — Решение электродинамических задач методом конечных разностей во 

временной области: учебно-методическое пособие 

Машкович Е. А. — Методы терагерцового эксперимента: учебно-методическое пособие 

Менсов С. Н., Полуштайцев Ю. В. — Нелинейные процессы при распространении 

лазерных пучков малой мощности в фотополимеризующихся средах: учебно-

методическое пособие 

Мессбауэровская спектроскопия 

Механика. Электричество: лабораторный практикум. специальность 060601.65 (30.05.01) – 

медицинская биохимия. специалитет 

Новиков В. В., Буланихина Н. Ю., Капитанов Д. В. — Динамика твердого тела: учебно-

методическое пособие 

Номоев А. В. — Избранные разделы физической оптики. Фотометрия, основы 

геометрической оптики, волновые явления: учебно-методическое пособие 

Нохрин А. В., Лопатин Ю. Г., Пискунов А. В. — Изучение процессов рекристаллизации 

при отжиге сильнодеформированных мелкозернистых металлов: практикум 

Определение моментов инерции твердых тел методом крутильных колебаний 

Определение постоянной ридберга: практикум 

Оптика. Атомная физика: лабораторный практикум. специальность 060601.65 (30.05.01) – 

медицинская биохимия. квалификация выпускника – специалист 

Павловский В. А., Никущенко Д. В. — Вычислительная гидродинамика. Теоретические 

основы 

Панкратов Е. Л., Булаева Е. А. — Физика: учебное пособие 

Перов Н. И., Смирнова Л. В. — Задания к лабораторным работам и практическим 

занятиям по астрономии: методическое пособие 

Перов Н. И., Тихомиров Е. Н. — Фундаментальная проблема астрофизики: поиск 

внеземных цивилизаций в Метагалактике: учебно-методическое пособие 

Получение многослойных оптических покрытий методом электроннолучевого испарения: 

лабораторный практикум для магистров 

Пономарёв С. М., Киселев А. К., Лапин Н. И. — Астрономический календарь на 2017 год: 

учебное пособие 

Прикладная механика: лабораторный практикум. направление подготовки 18.03.01 – 

химическая технология. профиль подготовки «химическая технология» неорганических 

веществ. бакалавриат 

Программный пакет Wien2k. Часть 2. Моделирование рентгеновских эмиссионных и 

абсорбционных спектров: учебно-методическое пособие 

Продольные ультразвуковые волны в проволоке: практикум 

Прудникова И. А., Бабарико А. А. — Молекулярная физика и термодинамика в блок-

схемах и таблицах: учебное пособие 

Расчет цепей переменного тока: учебно-методическое пособие 

Рентгеновское излучение: учебное пособие для вузов 

Решение кинематической задачи ориентации твердого тела в пространстве для построения 

системы инерциальной навигации. Часть 1: учебно-методическое пособие для студентов 3 

– 4х курсов очной формы обучения по направлениям: "механика и математическое 

моделирование" и "прикладная математика и информатика" 

Савельев И. В. — Курс общей физики. В 5 т. Том 1. Механика: учебное пособие для вузов 

Сатанин А. М. — Введение в теорию функционала плотности: учебно-методическое 

пособие для студентов физических факультетов университетов, специализирующихся по 

наноэлектронике и физике нанострктур 

Сатанин А. М., Кашин С. М., Гельман А. И. — Вычислительная физика на 

суперкомпьютерах (Учебно-методический комплекс по вычислительной физикена 

суперкомпьютерах) 

Семенов В. К. — Статистическая физика и стохастические процессы: учебное пособие 
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Система дозиметрических величин: учебное пособие для вузов 

Сысоев И. А., Лунин Л. С. — Градиентная эпитаксия для получения микро и 

наноструктур твердых растворов АIIIВV через тонкую газовую зону: монография 

Термодинамика и статистическая физика: практикум. направление подготовки 11.03.04 

электроника и наноэлектроника. профиль подготовки «микроэлектроника и твердотельная 

электроника». бакалавриат 

Тихонов А. И. — Проблемы современного естествознания. Часть 1: учебное пособие 

Тихонов А. И. — Проблемы современного естествознания. Часть 2: учебное пособие 

Услугин Н. Ф., Казарин П. В., Богатов Д. В. — Комплекс лекционных опытов по 

демонстрации основных волновых эффектов с использованием электромагнитного 

излучения 3-х сантиметрового диапазона: электронное учебно-методическое пособие 

Фемтосекундная оптика: учебно-методическое пособие 

Физика конденсированного состояния: лабораторный практикум. направление подготовки 

28.03.02 - наноинженерия. профиль подготовки «диагностика материалов и наносистем в 

промышленности». направление подготовки 22.03.01 - материаловедение и технологии 

материалов профиль подготовки «материаловедение и технологии материалов 

электронной техники». бакалавриат 

Физика: лабораторный практикум. направление подготовки 240700.62 (190301) – 

биотехнология, 020400.62 (060301) – биология, 020100.62 (040301) – химия, 050302 – 

география. бакалавриат 

Филато Д. О. — Комплекс лабораторных работ «Физика твердотельных наноструктур» 

Фурсаев Д. В. — Введение в теорию гравитации и ее приложения: учебное пособие 

Фурсаев Д. В. — Основы специальной и общей теории относительности: учебное пособие 

Численное решение одномерной задачи рассеяния в квантовой механике: 

последовательный и параллельный подходы: практикум 

Чувильдеев В. Н., Нохрин А. В. Пирожникова О. Э., Грязнов М. Ю. — Физика новых 

материалов: учебное пособие 

Чухин И. М. — Сборник задач по технической термодинамике: учебное пособие 

Шибаршина С. В. — Философские проблемы естествознания: учебно-методическое 

пособие 

Якимов А. В. — Физика шумов и флуктуаций параметров: электронное учебное пособие 

 

Физкультура и Спорт 

Бахарева А. С. — Локально-региональная скоростно-силовая выносливость в системе 

подготовки лыжника-гонщика: учебное пособие 

Бацина О. Н, Данилова А. В., Дрейко Н. Ю. — Воспитательный потенциал физкультурно-

спортивной деятельности 

Бацина О. Н. — Социология физической культуры: практикум 

Бомин В. А., Сухинина К. В. — Здоровьесберегающие технологии в сохранении и 

формировании здоровья студентов 

Велнес-технологии в оздоровительной физической культуре: практикум. направление 

подготовки 49.04.01 – физическая культура. магистерская программа «физкультурно-

оздоровительные технологии». магистратура 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к труду и обороне»: учебно-

методическое пособие 

Горбунов С. С. — Материалы для подготовки к лекционным занятиям по дисциплине: 

«Профессиональное спортивное совершенствование» 

Горбунов С. С. — Организация и проведение спортивных соревнований (лыжные гонки) 

Горбунов С. С., Смолякова Л. Н. — Теория спорта высших достижений: учебное пособие 

для обучающихся по направлению 49.03.01 физическая культура 
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Грудницкая Н. Н. — Оздоровительные телесно-ориентированные технологии: учебное 

пособие. направление подготовки 49.04.01 – физическая культура. магистерская 

программа «физкультурно-оздоровительные технологии» 

Грудницкая Н. Н., Мазакова Т. В. — Современные оздоровительные системы и виды 

кондиционной тренировки: учебное пособие (курс лекций). направление подготовки – 

490401 физическая культура. магистратура 

Данилова А. В. — Теоретические аспекты спортивной психологии: учебное пособие 

Двигательная рекреация для лиц с ограниченными возможностями здоровья: практикум. 

направление подготовки 49.04.01 – физическая культура. магистерская программа 

«физкультурно-оздоровительные технологии». магистратура 

Денисенко В. С., Курысь В. Н., Смышнов К. М. — Физическая подготовка студента 

учебного заведения сферы физической культуры: монография 

Дрейко Н. Ю. — Психолого-педагогические аспекты физической культуры в 

образовательной среде: учебное пособие 

Дымкова Р. Ф. — Упражнения с фитболом: учебное пособие 

Егорова С. А., Белова Л. В., Петрякова В. Г. — Лечебная физкультура и массаж: учебное 

пособие. направление подготовки 034300 - физическая культура. профиль подготовки 

«спортивная тренировка». бакалавриат 

Егорова С. А., Ворожбитова А. Л. — Физическая реабилитация: учебное пособие. 

направление подготовки 034300.62 – физическая культура. профиль подготовки 

«спортивная тренировка». бакалавриат 

Егорова С. А., Петрякова В. Г. — Организация оздоровительной работы с различными 

слоями населения: учебное пособие. направление подготовки 49.04.01 – физическая 

культура. профиль подготовки «физкультурно-оздоровительные технологии». 

магистратура 

Зарубина М. С. — Пособие по обучению баскетболу в неспециализированных вузах: 

учебное пособие 

Зданович О. С., Зебзеев В. В. — Пропедевтика в прыжках на лыжах с трамплина и 

лыжном двоеборье 

Зебзеев В. В., Зданович О. С., Зебзеев Вик. В. — Методика технической подготовки юных 

прыгунов на лыжах с трамплина 

Зебзеев В. В., Зданович О. С., Прокопенко Г. Ю. — Организация и проведение 

соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью: учебное пособие 

для обучающихся по направлению 49.03.01 физическая культура 

Зебзеев В. В., Зекрин Ф. Х. — Техника и тактика борьбы дзюдо 

Зекрин Ф. Х., Зебзеев В. В. — Соревновательная деятельность и организация проведения 

соревнований по борьбе 

Зекрин Ф. Х., Зебзеев В. В., Зекрин А. Ф. — Технико-тактическая подготовка дзюдоистов 

разных весовых групп и стилей соревновательной деятельности: учебно-методическое 

пособия 

Зенкова Т. А. — Профессионально-прикладная физическая культура студентов: учебное 

пособие 

Изучение дисциплины «Физическая культура» студентами заочного отделения ЯГПУ: 

методические рекомендации 

Изучение дисциплины «Физическая культура» студентами специальной медицинской 

группы: методические рекомендации 

Кабачков В. А., Жуков М. Н., Куренцов В. А. — Физкультурно-оздоровительные 

технологии профилактики девиантного поведения учащейся молодежи 

Кравчук В. И. — Физическая культура: учебное пособие по дисциплине «физическая 

культура» для студентов вузов культуры 

Кузьмин В. Г., Летягина Е. Н., Орлова Е. А. — Методические указания по прохождению 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности) по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая 

культура» (уровень магистратуры): учебно-методическое пособие 

Курысь В. Н., Денисенко В. С., Яцынин А. И. — Теоретико-методологическое 

обоснование опережающей физической подготовки будущих бакалавров физической 

культуры: монография 

Лаврова Н. Ю. — Анатомия внутренних органов: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки 49.03.01 физическая культура; 49.03.02 

физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура); 49.03.03 рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Лаврова Н. Ю. — Анатомия опорно-двигательного аппарата: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура 

Лаврова Н. Ю. — Анатомия сердечно-сосудистой системы: учебно-методическое пособие 

для обучающихся по направлениям подготовки 49.03.01 физическая культура; 49.03.02 

физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура); 49.03.03 рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Левченко Е. С. — Футбол: учебное пособие. направление подготовки 034300.62 - 

физическая культура. профиль подготовки «спортивная тренировка». бакалавриат 

Лечебная физическая культура и массаж: учебное пособие: курс лекций на иностранном 

языке (английском) 

Лукьяненко В. П., Егорова С. А., Петрякова В. Г. — Научно-методические основы 

лечебной гимнастики при плоскостопии у детей: монография 

Мельников Д. А. — Автономное выживание человека в природной среде: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.03 рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм профиль подготовки бакалавра «менеджмент рекреации и 

туризма» 

Мельников Д. А., Мельникова Л. В. — Безопасный отдых и туризм: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура 

Мельникова Л. В. — Нетрадиционные виды ориентирования 

Мельникова Л. В., Мокрушина И. А. — Условия развития спортивного ориентирования 

как вида спорта для всех на муниципальном уровне 

Методические рекомендации к прохождению производственной практики, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической для 

студентов всех форм обучения по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль «Физкультурное образование»: методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.01 физическая культура профиль «физкультурное 

образование» 

Методические рекомендации к прохождению производственной практики, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической для 

студентов всех форм обучения по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль «Физкультурное образование»: методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.01 физическая культура профиль «физкультурное 

образование» 

Методические рекомендации к прохождению учебной практики, по получению 

первичных профессиональных умений и навыков для студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура профиль «Физкультурное 

образование»: методические указания для обучающихся по направлению подготовки 

49.03.01 физическая культура профиль «физкультурное образование» 

Мухамитянов Ф. Д. — Акмеология физической культуры и спорта: практикум для 

обучающихся по направлениям подготовки 49.04.01 физическая культура и 49.03.02 

физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 
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Мухамитянов Ф. Д. — Общеметодологические функции педагогики физической 

культуры: учебник для магистрантов очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 49.04.01 «физическая культура» 

Мухамитянов Ф. Д. — Педагогика физической культуры: учебное пособие 

Мухамитянов Ф. Д. — Психология общения в туристской группе: практикум 

Мухамитянов Ф. Д. — Физическая культура как социокультурный феномен и 

воспитательное пространство: монография 

Небытова Л. А., Катренко М. В., Соколова Н. И. — Физическая культура: учебное пособие 

для студентов всех направлений подготовки и специальностей 

Оздоровительная йога: практикум. направление подготовки 49.04.01. физическая 

культура. магистерская программа «физкультурно-оздоровительные технологии» 

Олимпийское образование (История и развитие Международного олимпийского 

движения): учебное пособие. направление подготовки 034300.62 – физическая культура. 

профиль «спортивная тренировка». бакалавриат 

Паутов Э. С., Селякин С. П., Наумова Е. В. — Теоретические основы и методические 

указания выполнения выпускной квалификационной работы бакалавров по направлению 

подготовки «физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» 

Педагогика физической культуры: методические указания по написанию курсовых работ 

Подготовка и проведение соревнований по видам легкой атлетики комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)»: методические рекомендации 

Прох П. А. — Атлетическая гимнастика для девушек: учебное пособие 

Рыбакова Е. О. — Текст лекций по дисциплине «Теория и методика преподавания легкой 

атлетики» 

Рыбакова Е. О., Кугушева Т. В. — Теория и методика физической культуры: учебное 

пособие 

Силовые виды спорта: учебно-методическое пособие 

Современные оздоровительные системы и виды кондиционной тренировки: практикум. 

направление подготовки 49.04.01 – физическая культура. магистерская программа 

«физкультурно-оздоровительные технологии» 

Стовба И. Р., Столярова Н. В., Черепов Е. А. — Нормы ГТО в ВУЗе: учебное пособие 

Сухинина К. В. — Двигательная активность как фактор психофизиологического здоровья 

студентов 

Сухинина К. В., Лебединский В. Ю., Колесникова А. Ю. — Морфофункциональные 

характеристики здоровья студентов непрофильных вузов 

Сухинина К. В., Павлов А. Н., Ницина О. А. — Основные физиологические и 

педагогические аспекты физической культуры и спорта 

Технология подготовки студентов вуза к сдаче нормативов ГТО 

Учебно-методическое сопровождение профессионального образования в сфере 

физической культуры и спорта: практикум. направление подготовки 49.04.01 – физическая 

культура. магистерская программа «профессиональное образование в сфере физической 

культуры и спорта» 

Физическая культура и спорт: учебное пособие 

Цыбиков Д. В. — Скиппинг как средство физкультурно-спортивной деятельности 

студентов в системе физического воспитания вуза 

Черепов Е. А. — Теория и методика физической культуры. Ч. 1: курс лекций 

Черепов Е. А. — Теория и методика физической культуры. Ч. 2: учебное пособие 

Шорохова Л. Б. — Пропаганда и связи с общественностью в сфере рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма: тексты лекций для обучающихся по направлению 

подготовки 49.03.03 рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Шутова Т. Н., Возисова М. А. — Компетенции безопасности туристской деятельности в 

профессиональной подготовке бакалавров физической культуры: монография 
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Шутова Т. Н., Рыбакова Е. О., Возисова М. А. — Рекреационные компетенции в 

профессиональной подготовке бакалавров физической культуры: учебное пособие 

Шутова Т. Н., Шаравьёва А. В., Рыбакова Е. О. — Оздоровительная аэробика в подготовке 

бакалавров физической культуры: учебное пособие для студентов инстиьтутов 

физической культуры 

Щербак А. П. — Правовые основы физической культуры и спорта: методическое пособие 

Эрлих В. В. — Системно-синергетические интеграции в саморегуляциии гомеостаза и 

физической работоспособности человека в спорте: учебное пособие 

 

Химия 

Аксенов А. В., Самсонова О. Е., Маликова И. В. — Номенклатура химических соединений 

и лекарственных средств: учебное пособие. направления подготовки 33.05.01 - фармация, 

04.03.01, 04.04.01 - химия, 06.03.01 - биология. бакалавриат 

Акулова Ю. П., Изотова С. Г., Проскурина О. В. — Физическая химия. Теория и задачи: 

учебное пособие для вузов 

Арефьева Р. П. — Метрология в химическом анализе: учебное пособие 

Арефьева Р. П., Корнев А. М. — Лабораторные работы по экстракции: учебно-

методическое пособие 

Арефьева Р. П., Корнев А. М. — Техника лабораторных работ: учебно-методическое 

пособие 

Ахметов Н. С. — Общая и неорганическая химия: учебник для вузов 

Басуров В. А., Зазнобина Н. И. — Химическая безопасность: учебное пособие 

Биологическая химия: учебно-методическое пособие. направление подготовки 060301.65 

(33.05.01) – фармация. квалификация выпускника – специалист 

Биохимия и молекулярная биология: учебно-методическое пособие. специальность 

020200.62 (06.03.01) – биология. бакалавриат 

Бондарев Ю. М., Кондрашин В. Ю., Гончаров Е. Г. — Теории кислот и оснований: 

учебное пособие 

Буланов Е. Н. — Получение и исследование наноструктурированных биосовместимых 

материалов на основе гидроксиапатита: электронное учебно-методическое пособие 

Буланов Е. Н. — Рентгенография. Физические основы метода и практическое приложение: 

электронное учебно-методическое пособие 

Введенский А. В., Морозова Н. Б., Бобринская Е. В. — Кинетика электрохимических 

процессов. Часть 2. Стадии диффузии и химической реакции 

Введенский А. В., Морозова Н. Б., Бобринская Е. В. — Кинетика электрохимических 

процессов. Часть 1. Стадия переноса заряда 

Выращивание эпитаксиальных слоев арсенида галлия методом газофазной эпитаксии из 

металлоорганических соединений: описание лабораторной работы 

Грибова Е. Д. — Хроматография. Газовая хроматография: практикум 

Гришин Д. Ф., Гришин И. Д. — Современные методы контролируемой радикальной 

полимеризации для получения новых материалов с заданными свойствами: электронное 

учебное пособие 

Демина Л. А., Супрядкина Н. Я. — Качественный газохроматографический анализ: 

учебно-методическое пособие 

Дефекты в твердых телах и их влияние на свойства функциональных материалов: 

электронное учебно-методическое пособие 

Егоров В. В. — Общая химия: учебник для вузов 

Зайцев С. Д. — Развитие теории радикальной сополимеризации. 1: электронное учебное 

пособие 

Замышляева О. Г. — Вопросы и задачи по курсу «Коллоидная химия»: электронное 

учебное пособие 
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Замятин О. А., Сибиркин А. А. — Исследование оптических свойств теллуритных стекол 

в коротковолновой области спектра: электронное учебно-методическое пособие 

Игнатов С. К. — Задачи по квантовой химии: учебно-методическое пособие 

Игнатов С. К. — Квантовая химия. Химическая связь и теория молекул: учебное пособие 

Ильичев И. С., Лазарев М. А., Щепалов А. А. — Основы физико-химического анализа 

продуктов нефтепереработки и нефтехимического синтеза: электронный учебно-

методический комплекс 

Клапшин Ю. П. — Умягчение воды ионообменным и барометрическим методами: 

электронное учебно-методическое пособие 

Коллоидная химия дисперсий полимеров и пав 

Комплексные (координационные) соединения: учебно-методическое пособие 

Кострюков В. Ф., Самойлов А. М., Томина Е. В. — Лабораторный практикум по общей и 

неорганической химии. Часть II 

Котомин А. А., Душенок С. А., Козлов А. С. — Эмпирические методы расчета взрывчатых 

веществ и композиций: монография 

Крылов В. А., Мосягин П. В. — Твердофазное и жидкофазное микроэкстракционное 

концентрирование примесей: учебное пособие 

Крылов В. А., Сергеев Г. М., Елипашева Е. В. — Введение в хроматографические методы 

анализа. Часть 1. Ионный обмен и ионная хроматография. Часть 2. Практическая ионная 

хроматография: электронный учебно-методический комплекс (методические разработки к 

курсу лекций «хроматографические методы анализа») 

Крылов В. А., Сергеев Г. М., Елипашева Е. В. — Информационные ресурсы в 

аналитической химии. Современные требования к отчету по НИР: электронный учебно-

методический комплекс (учебно-методические разработки к курсу лекций 

«информационные ресурсы в аналитической химии») 

Логутов В. И. — Детекторы для газовых хроматографов. Часть 1. Выбор детектора, 

подготовка к работе и оценка состояния хроматографа по основным характеристикам 

детектора: учебно-методическое пособие 

Логутов В. И. — Детекторы для газовых хроматографов. Часть 2. Универсальные 

детекторы. Особенности эксплуатации: учебно-методическое пособие 

Малышева Ю. Б., Федоров А. Ю., Старостина Т. И. — Идентификация органических 

веществ: электронное учебное пособие 

Маркин А. В. — Термодинамика фуллереновых наноструктур: электронное учебное 

пособие 

Маркин А. В., Климова М. Н., Кулешова Н. В. — Учебно-методический комплекс по 

общей химии для 10-11 классов естественно-научного профиля: электронное учебное 

пособие 

Маршалкин М, Ф., Григорян И. С. — Химия: учебное пособие. направление подготовки 

270800 – строительство. профиль подготовки «городское строительство и хозяйство». 

бакалавриат 

Методы исследования современных полимерных материалов: учебно-методическое 

пособие 

Моржухина С. В., Денисова Е. А., Фадейкина И. Н. — Электрохимические методы 

анализа: практикум 

Мосягин П. В., Крылов В. А. — Газохроматографическое определение органических 

токсикантов в воде: электронное учебно-методическое пособие 

Мухина И. В. — Химические методы анализа. Титриметрия и гравиметрия: практикум 

Нечаева Е. А., Темерева И. В — Задания для внеаудиторной работы по органической 

химии: учебное пособие 

Николичев Д. Е., Боряков А. В., Суродин С. И. — Анализ твёрдотельных 

гетеронаносистем методом РФЭС: учебно-методическое пособие 
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Николичев Д. Е., Боряков А. В., Суродин С. И. — Химический анализ твердотельных 

гетеронаносистем методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии: учебное 

пособие 

Определение содержания металлов в неорганических материалах атомно-эмиссионным 

методом: практикум 

Органическая химия: практикум. направление подготовки 22.03.01 - материаловедение и 

технологии материалов. профиль подготовки «материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем». бакалавриат 

Петухова Л. И. — Неорганическая химия. Химия элементов: учебное пособие 

Петьков В. И. — Избранные главы химии твердого тела (Изоморфизм. Твердые растворы. 

Морфотропия. Полиморфизм): учебно-методическое пособие 

Петьков В. И., Корытцева А. К. — Химические реакторы: электронное учебно-

методическое пособие 

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

фаз: учебное пособие для вузов 

Плехович С. Д., Зеленцов С. В. — Расчет переходных состояний методами квантовой 

химии: учебно-методическое пособие 

Полотнянко Н. А. — Практикум по общей химии: практикум 

Попова Е. С., Моржухина С. В., Зуев Б. К. — Атомно-эмиссионная спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой: практикум 

Практикум по информатике. Статистическая обработка химического эксперимента 

средствами электронных таблиц: учебно-методическое пособие 

Практикум по общей химии. Растворы: учебно-методическое пособие 

Практикум по общей химической технологии 

Практикум по химии: учебно-методическое пособие 

Савикин А. П., Гришин И. А. — Синтез керамических образцов ZBLAN: Но3+ и ZBLAN: 

Ho3+ – Yb3+ и исследование антистоксовой люминесценции: учебно-методическое 

пособие 

Свидченко А. И., Свидченко Е. А., Стригин В. С. — Исследование и разработка методов 

расчета ректификационных колонн химических производств: монография 

Старостина Т. И., Зиновьева Т. И. — Перициклические реакции и орбитальная симметрия: 

электронное учебное пособие 

Супрядкина Н. Я., Демина Л. А. — Количественный хроматографический анализ: учебно-

методическое пособие 

Трифонов А. А. — Алкильные и гидридные комплексы редкоземельных металлов, 

стабилизированные нециклопентадиенильными лигандами, в катализе превращений 

ненасыщенных субстратов: электронное учебное пособие 

Трифонов А. А. — Координационные соединения переходных металлов в гомогенном 

катализе: электронное учебное пособие 

Федосеева Е. Н. — Упражнения и задания по курсу органической химии: учебно-

методическое пособие 

Химия: лабораторный практикум 

Черкасов В. К., Курский Ю. А., Кожанов К. А. — Методы ЭПР и ЯМР в органической и 

элементоорганической химии: электронное учебное пособие 

Черноруков Н. Г., Нипрук О. В. — Теория и практика рентгенофлуоресцентного анализа: 

электронное учебно-методическое пособие 

Черноруков Н. Г., Нипрук О. В. — Уран. Прошлое, настоящее и будущее: электронное 

учебное пособие 

Щепалов А. А. — Тяжелые нефти, газовые гидраты и другие перспективные источники 

углеводородного сырья: учебно-методическое пособие 
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Барабаш Н. В., Тихонова И. Н. — Экология среды: учебное пособие. направление 

подготовки 270300.62 (07.03.03) – дизайн архитектурной среды. бакалавриат 

Дементьев М. С. — Экология: учебное пособие. направление подготовки 221700.62 – 

стандартизация и метрология. профиль "стандартизация и сертификация в пищевой 

промышленности". направление подготовки 260200.62 – продукты питания животного 

происхождения. профили: "технология мяса и мясных продуктов", "технология молока и 

молочных продуктов". бакалавриат 

Денщикова Т. Ю. — Сукцессионные процессы в растительности Центрального 

Предкавказья: монография 

Кончина Т. А. — Экология: учебно-методическое пособие 

Лега С. Н, Тихонова И. Н. — Экология: учебное пособие. направление подготовки 

260800.62 – технология продукции и организация общественного питания. профили 

подготовки: «технология и организация ресторанного дела», «технология и организация 

социального питания». бакалавриат 

Мельцаев И. Г. — Экология. Мировые экосистемы: учебное пособие 

Общая экология (Часть 1): лабораторный практикум. направление подготовки 022000.62 – 

экология и природопользование. профиль «природопользование». бакалавриат 

Общая экология. Часть 2: лабораторный практикум. направление подготовки 05.03.06 – 

экология и природопользование. профиль «природопользование». бакалавриат 

Социальная экология: учебное пособие. направление подготовки 05.03.06 экология и 

природопользование. профиль подготовки «природопользование». бакалавриат 

Третьякова Т. Н., Бай Т. В.,. Третьякова О. С, Малыженко М. Н. — Особо охраняемые 

природные территории: учебное пособие 

 

Экономика и менеджмент 

Chepyuk O. — Measuring and managing the value of a company: учебно-методическое 

пособие 

Der Marktmechanismus 

Ginzburg M. — Financial Management in Oil and Gas companies: учебное пособие 

Kopasovskaya N. G. — Innovative entrepreneurship: Russian and international experience: 

учебно-методический комплекс 

Акинин П. В., Акинина В. П., Алимова И. О. — Инновационное развитие Северо-

Кавказского федерального округа: коллективная монография 

Акинин П. В., Золотова Е. А. — Актуальные проблемы финансов: учебное пособие. 

направление подготовки 38.04.01 – экономика. профиль подготовки «финансовая 

экономика» 

Алимова И. О., Калашникова Е. Ю., Чувилова О. Н. — Инвестиции: учебное пособие. 

направление подготовки - экономика. профиль подготовки «финансы и кредит». 

бакалавриат 

Анализ и оптимизация бизнес-процессов: лабораторный практикум. направление 

подготовки 09.04.02 – информационные системы и технологии. магистерская программа 

«управление данными». магистратура 

Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы: практикум. направление подготовки 

38.03.01 – экономика. профиль подготовки «налоги и налогообложение». академический 

бакалавр 

Ангелова О. Ю. — Маркетинг: учебно-методическое пособие 

Ангелова О. Ю., Дмитриева Е. М., Кравченко В. С. — Сборник кейсов по финансовому 

менеджменту 

Андрианова Е. П. — Экономика образования и здравоохранения: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «экономика образования и здравоохранения» 
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Андрианова Е. П., Горбунова М. Л., Гринева О. М. — Методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра: учебно-методическое 

пособие 

Антикризисное управление: учебно-методическое пособие 

Артамонова Т. А., Козинова А. Т. — Оценка денежных потоков: учебное пособие 

Бабенко М. А., Савцова А. В. — Совершенствование инструментов управления 

финансовыми ресурсами организации: монография 

Банковское дело: практикум. направление подготовки 080100.62 – экономика. профиль 

подготовки «финансы и кредит». бакалавриат 

Баранова Л. Г., Сацук Т. П., Федорова В. С. — Учет и налогообложение экспортно-

импортных операций. Валютно-финансовые расчеты 

Беленькая О. С., Чехович Ю. В. — Методические рекомендации по эффективному 

внедрению и использованию системы «Антиплагиат.Эксперт» в научной организации 

Беленькая Ю. П., Бережнов А. Ю., Новикова А. С. — SMM и SEO-технологии: учебное 

пособие. направ ление подготовки 42.03.01 реклама и связи с общественностью. профиль 

подготовки «реклама в системе массовых коммуникаций pr в государственных и бизнес-

структурах». бакалавриат 

Белова Е. В., Соменкова Н. С. — Экономика предприятия: учебно-методическое пособие 

Белова Н. Н. — Практикум по курсу: Маркетинг инноваций: учебно-методическое 

пособие 

Белова Н. Н. — Практикум по промышленному маркетингу: учебное пособие для вузов 

Бердичевская В. О. — Бухгалтерский и налоговый учёт основных средств: учебное 

пособие 

Бережная О. В., Бережная Е. В. — Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие. направление подготовки 38.03.02 – менеджмент. профили подготовки: 

«финансовый менеджмент», «менеджмент организации», «международный менеджмент», 

«инновационный менеджмент». бакалавриат 

Бизнес-лидер: практикум 

Борис О. А., Воронцова Г. В., Заволокин В. А. — Модели взаимодействия субъектов 

государственно-частного партнерства в вопросах повышения энергоэффективности: 

монография 

Борисова И. И. — Международные валютно-кредитные отношения. Валютный дилинг: 

учебно-методическое пособие 

Борисова И. И. — Организация международных коммерческих операций в России: 

учебно-методическое пособие 

Борисова И. И., Ливанова Е. Ю., Логинова А. С. — Методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по специальности 

«Таможенное дело»: учебно-методическое пособие 

Борозенец В. Н. — Информационно-аналитический инструментарий управления бизнес-

процессами в сельском хозяйстве: монография 

Борочкин А. А. — Международные финансы: учебное пособие для иностранных 

студентов, обучающихся по программе магистров 38.04.02. менеджмент 

Борочкин А. А. — Международные финансы: учебно-методическое пособие 

Брагина З. В., Асадулина И. Г., Пресняков А. Г. — Интерактивные технологии 

управленческого и экономического образования: научно-практическое пособие 

Брагина З. В., Иродов М. И., Маслова А. В. — От сетевых взаимодействий к сетевой 

экономике: учебное пособие 

Брагина З. В., Соколова Ю. В. , Керпелева А.В. — Методология научных исследований: 

учебное пособие 

Брескина Н. В. — Основы делопроизводства: учебное пособие. направление подготовки 

38.03.04 – государственное и муниципальное управление. профиль подготовки 

«государственное и муниципальное управление в социальной сфере». бакалавриат 
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Бузмакова М. В., Смирнова Т. В., Шилов М. Л. — Методические рекомендации по 

проведению семинарских занятий по дисциплине «Экономика общественного сектора»: 

учебно-методическое пособие 

Булгакова И. Н. — Практикум по финансовому менеджменту: учебно-методическое 

пособие 

Бухгалтерский учет: практикум. направление подготовки 38.03.01 - экономика. профили 

подготовки: «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «финансы и кредит», «налоги и 

налогообложение», «мировая экономика». бакалавриат 

Бухгалтерское дело: практикум 

Быковская И. В. — Таможенная статистика: учебное пособие (курс лекций). 

специальность 036401.65 – таможенное дело. специализация «таможенные платежи» 

Валиуллин Х. Х. — Пространственная экономика (теория): учебное пособие 

Валиуллин Х. Х. — Пространственная экономика: практика: учебное пособие 

Виноградова А. В. — Институциональная экономика: теория и практика: учебно-

методическое пособие 

Виноградова А. В. — Макроэкономика: учебно-методическое пособие 

Волков Н. П. — Организация деятельности коммерческого банка: базовый курс лекций 

Ворова Е. А., Леженина Л. А. — Экономика. Управление качеством: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

Вылгина Ю. В. — Методы исследований в менеджменте: учебное пособие 

Вылгина Ю. В. — Современный стратегический анализ: учебное пособие 

Гейзер А. А. — Международные стандарты финансовой отчетности 

Герасименко П. В. — Экономико-математические модели 

Герасименко П. В., Ураев Г. А. — Экономико-математические модели 

Говорова С. В., Пелешенко В. С. — Основы управленческой деятельности: учебное 

пособие (курс лекций). специальность 090303.65 (10.05.03) – информационная 

безопасность автоматизированных систем. специализация «защищенные 

автоматизированные системы управления». квалификация: специалист 

Голубков В. В. — Маркетинг: Курс лекций 

Горбунова М. Л. — Интернационализация российского бизнеса: учебно-методическое 

пособие 

Горбунова М. Л. — Международный менеджмент: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «международный менеджмент» 

Горбунова М. Л. — Мировая экономика: учебно-методическое пособие 

Горбунова М. Л., Хазан М. Ю. — Деловая этика: учебно-методическое пособие 

Горбунова М. Л., Хазан М. Ю. — Этика деловых отношений (в международном бизнесе): 

проектно-ориентированный подход: учебно-методическое пособие 

Горгола Е. В., Золотарева А. В., Кваша В. А. — Функции менеджмента: учебное пособие 

Гордеева Е. Ю. — Литературное редактирование рекламного текста: практикум 

Горлов С. М., Тахумова О. В. — Международные транспортные операции: учебное 

пособие. направление подготовки – экономика. профиль подготовки «мировая 

экономика». бакалавриат 

Гриневич Ю. А. — Государственное регулирование экономики: учебно-методическое 

пособие 

Гриневич Ю. А. — История экономики: учебно-методическое пособие 

Гриневич Ю. А. — Региональная экономика: учебно-методическое пособие 

Гриневич Ю. А. — Экономика общественного сектора: учебно-методическое пособие 

Гриневич Ю. А., Шатунов Д. М. — Государственное регулирование экономики в таблицах 

и схемах: учебно-методическое пособие 

Гусева Л. И. — Задания, тесты для контроля за текущей успеваемостью и 

самостоятельной работой по дисциплине «Комплексный экономический анализ»: учебное 

пособие 
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Дайнеко В. Г. — Теория предпринимательства и общественного сектора: учебно-

методическое пособие для вузов 

Данченко Н. В., Киселева Н. Н., Русинова О. С. — Теория пространственного развития: 

учебное пособие. направление подготовки 38.04.01 – экономика. магистерская программа 

«региональная экономика». квалификация (степень) «магистр экономики» 

Двинских В. В. — Моделирование ситуаций в сфере менеджмента: учебное пособие 

Дедюхина Н. В. — Аналитическое обеспечение инновационного развития бизнес-

структур промышленно-транспортного комплекса 

Делопроизводство и документационное обеспечение государственной и муниципальной 

службы: практикум. направление подготовки 38.03.04 - государственное и муниципальное 

управление. профили подготовки: «государственная и муниципальная служба», 

«региональное управление» 

Джурбина Е. М., Агаян Ш. А., Пирская Е. В. — Организация исполнения бюджета: 

учебное пособие. направление подготовки: 080100.62 – экономика. профиль подготовки: 

«финансы и кредит». бакалавриат 

Джурбина Е. М., Грицай С. Е., Юрина В. П. — Организация деятельности коммерческого 

банка: учебное пособие. направление подготовки 38.03.01 – экономика. профиль 

подготовки «финансы и кредит». бакалавриат 

Джурбина Е. М., Мурадова С. Г. — Инвестиции: учебное пособие. направление 

подготовки 808100.62 – экономика. профиль подготовки «финансы и кредит». бакалавриат 

Джурбина Е. М., Юрина В. П., Грицай С. Е. — Национальное счетоводство: учебное 

пособие. направление подготовки 080100.62 – экономика. профили подготовки: 

«бухгалтерский учет, анализ и аудит», «финансы и кредит». бакалавриат 

Дзанагова Т. Я. — Основы организации труда: учебное пособие. направление подготовки 

0800400.62 – управление персоналом. профиль подготовки «управление персоналом 

организации». бакалавриат 

Дмитриева Н. Ю., Рубцова Е. М., Поющева Е. В. — Платёжные системы: учебно-

методическое пособие 

Долженко Е. Н. — Управление качеством: учебное пособие 

Егина Н. А. — Основы экономики знаний: учебное пособие 

Ерушкина Л. В. — Психология менеджмента: учебно-методическое пособие 

Ефимова Л. А. — Общественные финансы: российский и зарубежный опыт: учебно-

методическое пособие по дисциплине «общественные финансы: российский и 

зарубежный опыт» 

Ефимова Л. А. — Экономика общественного сектора: учебно-методическое пособие для 

студентов всех форм обучения ннгу им. н.и. лобачевского, обучающихся по направлениям 

подготовки 080100 «экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») 

Жигулина М. А., Цырульник Р. П. — Экономика отрасли: учебное пособие 

Жидкова Е. Ю., Видеркер Н. В. — Бюджетная система Российской Федерации: учебное 

пособие. направление подготовки 080100.62 – экономика. профиль подготовки «финансы 

и кредит». бакалавриат 

Жутяева С. А. — Операционный аудит в бизнес-структурах промышленно-транспортного 

комплекса 

Золотов А. В. — Концепция человеческого развития: учебно-методическое пособие 

Зюзин А. С., Мартиросян К. В. — Мировые информационные ресурсы: учебное пособие. 

направление подготовки 38.03.02 - менеджмент. профиль подготовки «организация 

предпринимательской деятельности в сервисе и туризме». бакалавриат 

Иванов С.В., Коречков Ю.В. — Региональная экономика: учебное пособие 

Ивашиненко Н. Н., Солдаткин А. Е. — Изучение экономической активности населения: 

учебно-методическое пособие 

Инвестиции: практикум. направление подготовки 080100.62 (38.03.01) – экономика. 

профиль подготовки «финансы и кредит». бакалавриат 
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Инновационный менеджмент: программа курса и методические указания 

Институты коммерческой деятельности 

Информационные технологии в бизнес-планировании: лабораторный практикум. 

направление подготовки: 38.03.05 бизнес-информатика. профили подготовки: 

«электронный бизнес», «информационная бизнес-аналитика». бакалавриат 

Инфраструктура рынка: практикум. направление подготовки 38.03.02 – менеджмент. 

профили: «маркетинг»; «международный менеджмент»; «менеджмент организаций»; 

«финансовый менеджмент»; «инновационный менеджмент». бакалавриат 

Кабанова О. В. — Банковское дело: учебное пособие. направление подготовки 38.03.01 - 

экономика. профиль подготовки «финансы и кредит». бакалавриат 

Кабанова О. В., Коноплева Ю. А. — Инвестиции и инвестиционные решения: учебное 

пособие. направление подготовки 38.04.08 финансы и кредит. магистерские программы: 

«банки и банковская деятельность», «государственные и муниципальные финансы», 

«корпоративные финансы», «финансово-правовое обеспечение налогового 

администрирования». магистратура 

Капитанова О. В. — Прогнозирование социально-экономических процессов: учебно-

методическое пособие 

Кемаева М. В. — Количественные методы анализа экономики: учебно-методическое 

пособие 

Кемаева М. В. — Эконометрика: учебно-методическое пособие по дисциплине 

«эконометрика» 

Кемаева М. В., Кемаев К. В. — Макроэкономическое планирование и прогнозирование: 

учебно-методическое пособие 

Кирюшин С. А., Муранова Т. Д. — Практикум по дисциплине «Материально-техническое 

обеспечение предприятий торговли и общественного питания». Часть I: учебно-

методическое пособие 

Кокин А. С., Яшина Н. И., Гинзбург М. Ю. — Программа итогового государственного 

междисциплинарного экзамена и организации выполнения выпускной квалификационной 

работы в магистратуре (магистерской диссертации) по направлению подготовки 080300 

«Финансы и кредит»: учебно-методическое пособие 

Кокин А. С., Яшина Н. И., Летягина Е. Н. — Корпоративные финансы: учебное пособие 

Кокин А. С., Яшина Н. И., Летягина Е. Н. — Рекомендации по организации научно-

исследовательской работы студентов для студентов, обучающихся по программам 

высшего образования в Институте экономике и предпринимательства: методические 

указания 

Кокин А. С., Яшина Н. И., Летягина Е. Н. — Рекомендации по разработке кейсов и их 

использования в учебном процессе студентов бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 – «Экономика» и магистратуры по направлению 38.04.08 – «Финансы и кредит»: 

методические указания 

Кокин А. С., Яшина Н. И., Петров С. С. — Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты: учебное пособие 

Командоров В. П. — Практикум по макроэкономике 

Коноплёва Ю. А. — Воспроизводственная специфика формирования рынка ценных бумаг 

в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: монография 

Копасовская Н. Г. — Торгово-технологическая практика: программа 

Копеина Е. П. — Международные стандарты учёта и финансовой отчётности: учебно-

методическое пособие 

Копеина Е. П. — Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное 

пособие 

Копеина Е. П. — Учёт и налогообложение внешнеэкономической деятельности: учебно-

методическое пособие 

Коречков Ю. В — Институциональная экономика: учебно-методическое пособие 
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Коречков Ю. В. — Государственная и муниципальная служба: учебно-методическое 

пособие 

Коречков Ю. В., Мудревский А. Ю. — Современные теории оценки финансовых активов: 

учебное пособие 

Коречков Ю.В. — Деньги, кредит, банки: учебное пособие 

Коречков Ю.В. — Современная финансовая система и финансовая политика: учебное 

пособие 

Коречков Ю.В. — Теория отраслевых рынков. Учебное пособие: учебное пособие 

Коречков Ю.В. — Экономика отрасли: учебное пособие 

Коречков Ю.В., Иванов С.В. — Актуальные проблемы управления национальной 

экономикой: монография 

Коречков Ю.В., Иванов С.В. — Методология исследований: учебное пособие 

Коротких Ю. И. — Организация работы отдела снабжения: учебно-методическое пособие 

Кочкаров Р. Х., Масленникова Н. В. — Основы технических средств таможенного 

контроля: учебное пособие 

Крамкова О. В. — Этика и эффективное общение: учебно-методическое пособие 

Краюшкина М. В. — Экономика и управление нефтегазовым производством: учебное 

пособие. направление подготовки 131000.68 – нефтегазовое дело. магистерские 

программы: «эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин», «управление 

разработкой нефтяных месторождений», «моделирование природных резервуаров нефти и 

газа», «геолого-геофизические методы решения проблем освоения месторождений нефти 

и газа». магистратура 

Кузьменко В. В., Бескоровайная Н. С., Блудова С. Н. — Налоги и налогообложение: 

учебное пособие. направление подготовки 080100.62 – экономика. профили подготовки: 

«налоги и налогообложение», «финансы и кредит», «мировая экономика», «бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». бакалавриат 

Кулагова И. А., Нестерова Т. А., Коробова Ю. С. — Методические указания по подготовке 

выпускной квалификационной работы студентами всех форм обучения по программе 

магистратуры «Управление развитием бизнеса» направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»: учебно-методическое пособие 

Кулагова И. А., Нестерова Т. А., Коробова Ю. С. — Методические указания по подготовке 

выпускной квалификационной работы студентами всех форм обучения по программе 

магистратуры «Производственный менеджмент» направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»: учебно-методическое пособие 

Куликова А. В. — Маркетинговые коммуникации: учебно-методическое пособие 

Куницына Н. Н. — Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе: учебное 

пособие на английском языке. направление подготовки 38.04.08 – финансы и кредит. 

магистерская программа «корпоративные финансы». магистратура 

Куницына Н. Н., Дюдикова Е. И. — Роль электронных денег в становлении и развитии 

национальной платежной системы России: монография 

Куницына Н. Н., Нагорных И. А. — Развитие механизма финансового мониторинга в 

банковской системе: монография 

Куницына Н. Н., Ситникова Е. В. — Региональный рынок банковских услуг: проблемы и 

перспективы развития: монография 

Куфтырёв И. Г. — Введение в экономику: основы экономического анализа: учебно-

методическое пособие 

Леженина Л. А. — Микроэкономика: учебно-практическое пособие 

Леженина Л. А. — Экономическая теория. Часть 1. Общая экономическая теория. 

Микроэкономика: учебное пособие 

Летягина Е. Н., Оранова М. В., Лапшина Е. Н. — Методические рекомендации по 

написанию курсовой работы по дисциплине «Экономика муниципального хозяйства»: 

учебно-методическое пособие 
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Ливанова Е. Ю. — Денежное обращение и кредит: учебно-методическое пособие по 

дисциплинам «деньги, кредит, банки» и «денежное обращение и кредит» 

Луговой Д. Б. — Копирайтинг: учебное пособие. направление подготовки 42.03.01 

реклама и связи с общественностью. профили: «реклама в системе массовых 

коммуникаций», «pr в государственных и бизнес-структурах». бакалавриат 

Лушников А. М., Лушникова М. В. — Бюджетное право: учебно-практическое пособие: 

учебно-практическое пособие 

Лядова Е. В., Рекшинская Ю. Ю. — Основы экономики: практикум: учебно-методическое 

пособие 

Макаркин Н. П., Семенова Н. Н., Филиппова Н. А. — Развитие системы налогообложения 

субъектов малого бизнеса: монография 

Малкина М. Ю. — История экономических учений. Краткий курс: учебное пособие 

Малкина М. Ю. — Макроэкономика (продвинутые уровень): учебно-методическое 

пособие 

Малкина М. Ю. — Макроэкономика: учебно-методическое пособие 

Малкина М. Ю. — Продвинутый курс макроэкономики: учебное пособие для 

магистратуры направления «экономика» 

Малкина М. Ю. — Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики: 

учебно-методическое пособие 

Малкина М. Ю., Логинова Т. П., Лядова Е. В. — Институциональная экономика: учебное 

пособие 

Маркетинг персонала: практикум. направление подготовки 38.03.03 – управление 

персоналом. профиль подготовки «управление персоналом организации». квалификация 

выпускника – бакалавр 

Маркетинговые исследования: учебно-методическое пособие 

Мартынова И. В. — Внешнеэкономическая деятельность: организация, учёт и 

налогообложение: учебное пособие 

Мартынова И. В. — Учёт валютных операций: учебное пособие 

Марчева И. А. — Налоги и налогообложение: учебно-методическое пособие 

Матвеев В. А. — Статистика: учебно-методическое пособие 

Менеджмент: практикум. направление подготовки 38.03.01 – экономика. профили 

подготовки: «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «финансы и кредит», «мировая 

экономика», «налоги и налогообложение». бакалавриат 

Методические рекомендации о порядке проведения университетского этапа олимпиады по 

экономике: учебно-методическое пособие 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по направлению 42.03.01. 

«Реклама и связи с общественностью»: учебно-методическое пособие 

Методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификационных 

работ: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлениям 38.03.01 

«экономика» (уровень бакалавриата), 38.03.02 «менеджмент» (уровень бакалавриата), 

38.04.01 «экономика» (уровень магистратуры), 38.04.02 «менеджмент» (уровень 

магистратуры), 38.06.01 «экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Методические рекомендации по прохождению практики магистров менеджмента, 

профиля Общий и стратегический менеджмент 38.04.02 

Методические указания по подготовке выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата): учебно-

методическое пособие 

Методические указания по прохождению практики студентами всех форм обучения по 

программе магистратуры «Управление развитием бизнеса» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент»: учебно-методическое пособие 
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Методические указания по прохождению практики студентами всех форм обучения по 

программе магистратуры «Производственный менеджмент» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент»: учебно-методическое пособие 

Методические указания по прохождению производственной практики: учебно-

методическое пособие 

Методические указания по учебной, производственной и преддипломной практике для 

студентов направления подготовки 38.03.02. Менеджмент профиль Маркетинг 

Мизиковский И. Е., Граница Ю. В., Дружиловская Э. С. — Методические указания по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы: учебно-методическое 

пособие 

Мизиковский И. Е., Дружиловская Т. Ю., Дружиловская Э. С. — Бухгалтерский учет и 

отчетность некредитных финансовых организаций: учебное пособие 

Мирюшкина Ю. И. — Совершенствование механизма управления инновационной 

деятельностью на предприятии: монография 

Михайлова Е. Е. — Методические рекомендации к организации проектной деятельности в 

рамках курса «Человек и его потребности»: методическое пособие 

Михайлова Ж. В. — Автоматизированное рабочее место бухгалтера 

Момотова О. Н., Кибальникова А. М. — Развитие социального предпринимательства в 

Ставропольском крае: монография 

Мудревский А. Ю. — Инвестиции в форме капитальных вложений: учебное пособие 

Мудревский А. Ю. — Рынок недвижимости и ипотека: учебное пособие 

Муранова Т. Д., Семенычева Е. А. — Методические указания по организации и 

проведению учебной практики по ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью»: учебно-методическое пособие 

Мурашкин Р. Н. — Инвестиционная стратегия: учебно-методическое пособие 

Налоги и налоговый учет: учебно-методическое пособие для бакалавров 

Новикова В. В., Пьянов И. И., Рудич С. Б. — Актуальные проблемы регионального 

управления: коллективная монография 

Новикова И. В., Недвижай С. В., Савченко И. П. — Инновации в государственном и 

муниципальном управлении: учебное пособие 

Новикова И. В., Рудич С. Б. — Управление региональными проектами и программами: 

учебное пособие. направление подготовки 38.03.04 - государственное и муниципальное 

управление 

Обухов А. Н., Хаустова Е. В. — Макроэкономика: конспект лекций 

Одинокова Т. Н., Поплавская В. А. — Методические указания по проведению 

практических занятий по курсу «Документирование управленческой деятельности» 

Одоева О. И., Батуева Д. Д., Иванова М. Д. — Автоматизированная система 

бухгалтерского учета: учебное пособие 

Опарин С. Г. — Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра 

Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие (практикум). 

направление подготовки 081100.62 (38.03.04) – государственное и муниципальное 

управление. профили подготовки «государственная и муниципальная служба», 

«региональное управление». бакалавриат 

Основы рекламы: практикум. направление подготовки 42.03.01 – реклама и связи с 

общественностью. профили подготовки: «реклама в системе массовых коммуникаций», 

«pr в государственных и бизнес-структурах». бакалавриат 

Основы теории коммуникации: учебно-методический комплекс 

Островская В. Н., Дорина Е. Б., Воронцова Г. В. — Эволюция государственного 

управления в зарубежных странах: учебное пособие. направление подготовки 380304 – 

государственное и муниципальное управление. профиль подготовки «региональное 

управление». бакалавриат 

Оценка интеллектуальной собственности 
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Оценка стоимости бизнеса: практикум. направление подготовки 38.03.01 – экономика. 

профиль «финансы и кредит» 

Панкратов Е. Л., Булаева Е. А. — Интегральное исчисление: учебно-методическое 

пособие по курсу «математический анализ» 

Панов С. А. — Моделирование логистических систем: учебное пособие 

Пасько Е. А. — Риск-менеджмент в корпоративном бизнесе: курс лекций на английском 

языке. направление подготовки 38.04.08 - финансы и кредит. магистерская программа 

«корпоративные финансы» 

Передня С. С., Грудзинская Е. Ю. — Финансовый анализ в страховой организации: 

электронное учебно-методическое пособие 

Перфильев А. Б. — Финансовая отчётность и прогнозирование банкротства: учебное 

пособие 

Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: практикум. 

направление подготовки 38.03.01 экономика. профиль «финансы и кредит». бакалавриат 

Платонова Ю. А., Цветкова И. Ю. — Методические указания по выполнению курсовых 

работ по дисциплине «Маркетинговые исследования»: учебно-методическое пособие 

Пономарева Е. А., Сенюгина И. А. — Практика делового общения: учебное пособие. 

направление подготовки 080200.68 – финансовый менеджмент. магистратура 

Практикум по контролю контрактных цен: учебное пособие. направление подготовки 

036401.65 (38.05.02) – таможенное дело. профиль подготовки «таможенные платежи и 

валютный контроль» 

Приказчикова Ю. В. — Современный стратегический анализ: учебно-методическое 

пособие 

Приказчикова Ю. В. — Стратегический анализ: учебно-методическое пособие 

Программа учебной, производственной, преддипломной практик магистрантов 

направления 38.04.08 «финансы и кредит», программ «финансовый менеджмент», «банки 

и банковская деятельность» 

Психология менеджмента: практикум. направление подготовки 37.04.01 психология. 

магистерская программа «психология кадрового менеджмента» 

Пухова Е. Ю., Цветкова И. Ю. — Методические указания по выполнению курсовых работ 

по дисциплине «Экономический анализ»: учебно-методическое пособие 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Международные финансы 

Раднаева С. Э., Мункуева И. С. — Моделирование бизнес-процессов: учебно-

методическое пособие 

Рекшинская Ю. Ю., Лядова Е. В. — Основы экономики: рабочая тетрадь. Дидактический 

обучающий комплекс: учебно-методическое пособие 

Романова Н. Р. — Актуальные проблемы массовых коммуникаций: учебное пособие 

Романова Н. Р. — Психология рекламной деятельности: учебно-методическое пособие 

Романько И. Е. — Теория управления: учебное пособие. направление подготовки 8.03.04 - 

государственное и муниципальное управление. профиль подготовки «государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере». бакалавриат 

Романько И. Е. — Экономическая география и регионалистика мира: учебное пособие. 

направление подготовки 38.05.02 – таможенное дело. специализация «таможенные 

платежи». квалификация выпускника. специалист 

Рудич С. Б. — Методология исследования инновационной деятельности в региональных 

социально-экономических системах: монография 

Рудь Н. Ю., Сухачева Н. С., Элова Г. В. — Контроль таможенной стоимости: учебное 

пособие 

Русецкий М. Г. — Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: учебное 

пособие. специальность 38.05.02 – таможенное дело. специализация «таможенные 

платежи». квалификация выпускника специалист таможенного дела 
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Русинова О. С. — Региональное управление и территориальное планирование: учебное 

пособие. направление подготовки 38.03.04 - государственное и муниципальное 

управление. профиль «региональное управление». бакалавриат 

Рушева А. В. — Менеджмент в социальной сфере: учебно-методическое пособие 

Рушева А. В. — Практикум по дисциплине «Разработка управленческих решений»: 

учебно-практическое издание 

Савцова А. В., Ушвицкий Л. И., Соловьева И. В.‚ Карпов П. Н. — Финансовая стратегия 

предприятия: формирование и реализация: коллективная монография 

Савченко И. П., Воронцова Г. В. — Управление человеческими ресурсами: учебно-

методическое пособие. направление подготовки 080200.62 – менеджмент. профили: 

«инновационный менеджмент», «менеджмент организации», «маркетинг», «финансовый 

менеджмент». бакалавриат 

Самойличенко Е. Е., Самойличенко Н. В. — Финансы предприятий. Часть 1. Финансовые 

аспекты организации производственно-хозяйственной деятельности предприятий: учебное 

пособие для студентов направления 38.03.01 «экономика» 

Сандрыкина О. С. — Основы экономики и управления химическим производством: 

учебное пособие. направление подготовки 18.03.01 (240100.62) – химическая технология. 

профиль подготовки – химическая технология неорганических веществ. бакалавриат 

Санжин Б. Б. — Система государственного управления: учебное пособие 

Сборник практических заданий и рекомендаций по курсу «Теория организации»: 

методическая разработка для студентов очного отделения направления подготовки 

бакалавра «государственное и муниципальное управление» 

Сборник текстов для чтения и заданий по английскому языку для студентов колледжа 

ИЭП ННГУ по направлению обучения 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»: 

практикум 

Современные особенности рынка труда и занятости населения России и Воронежской 

области: учебно-методическое пособие для вузов 

Соловьев В. В., Трофимов Е. Ф. — Принятие и исполнение государственных решений: 

учебное пособие 

Соменкова Н. С. — Региональная экономика: учебно-методическое пособие 

Соменкова Н. С., Купцов А. В. — Государственная и муниципальная служба: учебно-

методическое пособие 

Сорокин А. А., Орлова А. Ю. — Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие. 

направление подготовки 230700.68 – прикладная информатика. магистратура 

Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе: практикум на английском 

языке. направление подготовки 38.04.08 – финансы и кредит. магистерская программа 

«корпоративные финансы». степень выпускника – магистр 

Старцев А. В. — Социально-культурные основы предпринимательства: учебное пособие 

Страхование и управление рисками: практикум. направление подготовки 38.04.08 – 

финансы и кредит. магистерские программы: «банки и банковская деятельность», 

«корпоративные финансы», «государственные и муниципальные финансы», «финансово-

правовое обеспечение налогового администрирования». квалификация (степень) 

выпускника – магистр 

Страхование: учебно-методическое пособие 

Страховая деятельность в муниципальном образовании: учебно-методическое пособие 

Тараненко О. Н. — Основы управления персоналом: учебное пособие. направление 

подготовки 081100.62 (38.03.04) – государственное и муниципальное управление. профиль 

подготовки «региональное управление». бакалавриат 

Тараненко О. Н., Боровикова Н. В. — Инновационный менеджмент: учебное пособие. 

направление подготовки 081100.62 - государственное и муниципальное управление. 

профиль подготовки «региональное управление». бакалавриат 

Тарасова А. Ю. — Бухгалтерский учет в кредитных организациях: учебное пособие 
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Тахумова О. В. — Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебное пособие. направление подготовки 38.03.01 – экономика. профили подготовки: 

«бухгалтерский учет, анализ и аудит», «мировая экономика», «налоги и 

налогообложение», «финансы и кредит». бакалавриат 

Теория бухгалтерского учета: учебно-методическое пособие 

Теория и методика выполнения выпускной квалификационной работы: учебно-

методическое пособие 

Теория и практика рекламного и PR-текста: учебно-методический комплекс 

Теория организации: практикум. направление подготовки 081100.62 – государственное и 

муниципальное управление. профиль подготовки «государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере». бакалавриат 

Тихов М. С., Бородина Т. С. — Эконометрические модели с цензурированными данными: 

учебно-методическое пособие 

Торговое дело: учебно-методическое пособие 

Трифонова Е. Ю. — Внешнеэкономическая деятельность: учебно-методическое пособие 

по дисциплине «внешнеэкономическая деятельность» 

Трифонова Е. Ю., Горбунова М. Л. — Методические указания по подготовке к 

государственной итоговой аттестации и ее проведению (магистерские программы 

«Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Международная экономика»): учебно-

методическое пособие 

Трофимова М. В. — Менеджмент в сфере информационных технологий: учебное пособие. 

направление подготовки 09.03.02 – информационные системы технологии. профиль 

подготовки «прикладное программирование в информационных системах». бакалавриат 

Тюхтина А. А. — Модели управления запасами: учебно-методическое пособие 

Удалов А. С. — Экономическая оценка инвестиций: учебно-методическое пособие 

Удалов А. С., Удалова Н. А. — Экономика фирмы: учебно-методическое пособие 

Управление инновациями: программа курса и методические указания: программа курса и 

методические указания 

Управление качеством в международных корпорациях (англ.): практикум на английской 

языке. направление подготовки 38.03.02 – менеджмент. профиль подготовки 

«международный менеджмент». бакалавриат 

Управление персоналом в учреждениях социально-культурной сферы: учебно-

методическое пособие 

Учебно-методическое пособие по прохождению учебной и производственной практики 

Ушвицкий Л. И., Калюгина С. Н., Макарьева В. Ю. — Социально ориентированное 

управление инновационными проектами: монография 

Ушвицкий Л. И., Мандрица О. В., Немцова Е. С. — Современные проблемы развития 

учета, анализа и аудита: коллективная монография 

Ушвицкий, Л. И., Красников — Инновационное развитие экономики России: проблемы и 

перспективы: монография 

Федченко А. А. — Методические указания по проведению практик для обучающихся в 

магистратуре по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа Экономика 

труда 

Федченко А. А. — Методические указания по проведению практик для обучающихся в 

магистратуре по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа Экономика 

социально-трудовой сферы 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум. направление 

подготовки 38.04.08 – финансы и кредит. магистратура 

Финансовый анализ (продвинутый уровень): практикум. направление подготовки 38.04.08 

- финансы и кредит. профили: «банки и банковская деятельность», «корпоративные 

финансы», «государственные и муниципальные финансы», «финансово-правовое 

обеспечение налогового администрирования», «налоговый менеджмент». магистратура 
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Хадеева Л. И. — Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

электроэнергетики: учебное пособие 

Хворенков С. Г. — Система Электронного Документооборота (СЭД) на платформе 

1С:Предприятие 8.2 

Ходырев В. В., Ушакова Е. В., Юшкова В. В. — Управление государственной и 

муниципальной собственностью: учебное пособие 

Цветков М. А., Удалов А. С. — Методические указания по выполнению курсовых работ 

по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса предприятий сферы услуг»: учебно-

методическое пособие 

Цветкова И. Ю., Семенычева Е. А. — Методические указания по выполнению курсовых 

работ по дисциплине «Коммерческая деятельность»: учебно-методическое пособие 

Цветкова И. Ю., Семенычева Е. А. — Методические указания по выполнению курсовых 

работ по дисциплине «Организация коммерции по сферам применения»: учебно-

методическое пособие 

Цымбаленко С. В. — Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности: 

учебное пособие. направление подготовки (специальность) 036401.65 – таможенное дело. 

специалист 

Чехович Ю. В., Беленькая О. С., Ивахненко А. А. — Методические рекомендации по 

эффективному внедрению и использованию системы «Антиплагиат.ВУЗ» 

Чкалова О. В., Цветкова И. Ю. — Методические указания по выполнению курсовых работ 

по дисциплине «Организация, технология и проектирование предприятий»: учебно-

методическое пособие 

Чупандина Е. Е., Дагир С. — Маркетинговые методы продвижения лекарственных 

препаратов на разных стадиях жизненного цикла аптечной организации и методика их 

оценки и выбора 

Шашкина М. Е. — Международное банковское дело: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «международное банковское дело» 

Шелухина Е. А. — Финансовый учет (продвинутый уровень): учебное пособие. 

направление подготовки 38.04.01 – экономика. профили подготовки: «учет, анализ и 

аудит», «учетно-экономическое и правовое обеспечение бизнеса». магистратура 

Шеншин А. С., Гриневич Ю. А. — Менеджмент: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «менеджмент» 

Шибиченко Г. И., Пархоменко Н. А. — Экономическая география и регионалистика мира: 

учебное пособие. направление подготовки 38.05.02 - таможенное дело. специалитет 

Шилов М. Л. — Макроэкономика (промежуточный уровень). Часть 1: курс лекций 

Шитова Ю. Ю. — Экономика и социология труда: практические деловые ситуации: 

учебное пособие 

Щанкин С. А., Борискин А. С., Долгов Д. И. — Особенности формирования технологии 

эффективного управления (теория и практика современного менеджмента): монография 

Эконометрика: практикум. направление подготовки 38.03.01 – экономика. профили 

подготовки: «финансы и кредит», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «налоги и 

налогообложение», «мировая экономика». бакалавриат 

Экономика и управление нефтегазовым производством: практикум. направление 

подготовки 21.04.01 нефтегазовое дело. магистерские программы: «строительство 

глубоких нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях», 

«управление разработкой нефтяных месторождений», «моделирование природных 

резервуаров нефти и газа», «геолого-геофизические методы решения проблем освоения 

месторождений нефти и газа». магистратура 

Экономика: учебная программа дисциплины 

Экономическая и социальная деятельность первичных муниципальных образований 

(городских и сельских поселений): учебная программа, методические указания по 
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производственной практике и выполнению выпускных квалификационных работ по 

направлению бакалавриата «география» и «экология и природопользование» 

Экономический потенциал студенчества в региональной экономике: материалы 

конференции 

Яковенко Н. Н, Яковенко А. С. — Стратегия консалтинговой фирмы: особенности 

разработки и осуществления: монография 

Якубенко И. А., Шикунова Л. Н., Мегаева С. В. — Аудит: учебное пособие. направление 

подготовки 08100.62 (38.03.01) – экономика. профиль подготовки «бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». бакалавриат 

Яшин С. Н., Борисов С. А., Щекотуров А. В. — Разработка проектных решений в 

соответствии со стандартами PROJECT MANAGEMENT: учебно-методическое пособие 

Яшин С. Н., Лебедев Ю. А., Летягина Е. Н. — Методические указания по подготовке и 

оформлению выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»: учебно-

методическое пособие 

Яшина Н. И., Гришунина И. А., Малышев С. А. — Оперативные финансовые решения: 

учебно-методическое пособие 

Яшина Н. И., Кокин А. С., Гинзбург М. Ю. — Методические указания по организации и 

проведению учебной производственной практики, государственного экзамена и 

выполнению квалификационной работы студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 08.01.00 «Экономика» квалификация (степень) – бакалавр 

 

Языкознание и литературоведение 

BE OUR GUEST: Сборник текстов и заданий по английскому языку: практикум 

English-speaking Countries. Seminars = Англоговорящие страны. Семинары: учебно-

методическое пособие 

Government in Britain: people, politics and policy: учебно-методическое пособие 

Government in Britain: political parties, the crown, parliament and principles of governing: 

учебно-методическое пособие 

Leadership. Сборник текстов для чтения и заданий по английскому языку для студентов 2 

курса Института экономики и предпринимательства, обучающихся по направлению 

подготовки «Прикладная информатика»: практикум 

Life is great: сборник текстов и заданий по английскому языку для студентов 1-2 курсов 

ИЭП: практикум 

Social life: учебно-методическое пособие 

Sur les ondes de France: учебное пособие 

The art of design: учебно-методическое пособие 

The profile of an effective manager: учебно-методическое пособие 

Work program of the course International Finance 

Аксенова Т. В.,Сорокина А. А. — Сборник тестов к учебнику «Практический курс 

английского языка. 1-й курс» 

Алюнина О. Г. — Доступ к лексической информации в ментальном лексиконе изучающих 

третий язык 

Английский для служителей закона: Часть 2: практикум 

Английский язык для судебных экспертов: практикум 

Архипова С. В. — Реалии высшего образования в русском и английском языках: 

переводческие корреляции: учебное пособие 

Афанасьева Е. А., Карякина Ю. Н., Насыбуллина Е. Ю. — The English language course for 

students specialising in Electric Transport and Power Supply: учебное пособие по 

английскому языку 

Бадуева Г. Ц. — Литература Бурятии: творчество К. Н. Балкова 
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Банки и финансы. Сборник текстов и заданий по английскому языку: практикум 

Баронова Е. В., Суслова С. С. — Non-fiction edition: учебно-методическое пособие 

Беспалова С. В., Баукина С. А., Владимирова Т. А. — Deutsch für Masterstudenten: учебно-

методическое пособие 

Биология. Сборник текстов для чтения и заданий по английскому языку для студентов- 

биологов: практикум 

Болдырева Е. М., Бокарев А. С. — История русской литературы конца ХIХ – первой 

половины ХХ века: учебно-методическое пособие 

Бондаренко О. В., Кострулева И. В., Попов Е. П. — Русский язык и культура речи: 

учебное пособие. направление подготовки 270800.62 - строительство. профиль подготовки 

«городское строительство и хозяйство». бакалавриат 

Ботаника и зоология: Сборник текстов и заданий по английскому языку: практикум 

Бурцева Э. В., Чепак О. А. — Научный английский: учебное пособие 

Ваганова Н. В., Демина О. А. — Контрольные задания по английскому языку для 

студентов заочного отделения Института экономики и предпринимательства: практикум 

Васильева Р. М., Клушин Н. А., Кузьминов В. Г. — Некоторые способы преодоления 

трудностей при написании и переводе научно-технических текстов с английского языка на 

русский и с русского языка на английский (лексико-фразеологический аспект): учебное 

пособие 

Введение в основы межкультурной коммуникации: методическое пособие 

Введение в языкознание для иностранных студентов. Рабочая тетрадь: учебно-

методическое пособие 

Введение в языкознание: практикум. направление подготовки 45.03.02 – лингвистика. 

профиль подготовки «теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 

специальность 45.05.01 – перевод и переводоведение. специализации «специальный 

перевод», «лингвистическое обеспечение военной деятельности» 

Весельникова Л. И., Карнаухова Е. Е. — Читаем и учим немецкий: учебное пособие для 

чтения по немецкому языку. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Весельникова Л. И., Карнаухова Е. Е. — Читаем и учим немецкий: учебное пособие для 

чтения по немецкому языку. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Взаимосвязанное обучение языку и культуре: сборник текстов на ин. яз. направление 

подготовки 45.04.02 – лингвистика. магистерская программа «взаимосвязанное обучение 

языку и культуре». направление подготовки 44.04.01 – педагогическое образование. 

магистерская программа «обучение иностранному языку в диалоге культур» 

Воевудская О. М. — Информационные ресурсы интернета в издательском деле 

Военная терминология и военный перевод: учебное пособие. специальность 45.05.01 – 

перевод и переводоведение. специализация «лингвистическое обеспечение военной 

деятельности» 

Гапонова Ж. К. — История славянской письменности: учебно-методическое пособие 

Гомбоева О. О. — English to communicate 

Горбунова М. Л. — Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебно-методическое пособие 

Государственная итоговая аттестация по направлению Издательское дело 

Грамматика французского языка: учебно-методическое пособие 

Грачева Ж. В. — Сложное предложение. Теория и практика грамматического анализа: 

учебно-методическое пособие 

Гребенюк Н. И. — Стилистика русского научного дискурса (SRND) / Stylistics of Russian 

scientific discourse (SRSD): практикум. направления подготовки: 38.04.01 - экономика, 

38.04.02 - менеджмент, 38.04.03 - управление персоналом, 38.04.04 — государственное и 

муниципальное управление, 38.04.05 - бизнес-информатика, 38.04.08 - финансы и кредит. 

магистратура 

https://e.lanbook.com/book/152825#book
https://e.lanbook.com/book/153227#book
https://e.lanbook.com/book/154335#book
https://e.lanbook.com/book/154335#book
https://e.lanbook.com/book/152838#book
https://e.lanbook.com/book/152838#book
https://e.lanbook.com/book/154017#book
https://e.lanbook.com/book/154017#book
https://e.lanbook.com/book/155657#book
https://e.lanbook.com/book/155657#book
https://e.lanbook.com/book/155657#book
https://e.lanbook.com/book/152846#book
https://e.lanbook.com/book/154257#book
https://e.lanbook.com/book/152878#book
https://e.lanbook.com/book/152878#book
https://e.lanbook.com/book/153045#book
https://e.lanbook.com/book/153045#book
https://e.lanbook.com/book/153045#book
https://e.lanbook.com/book/153045#book
https://e.lanbook.com/book/154032#book
https://e.lanbook.com/book/154926#book
https://e.lanbook.com/book/154926#book
https://e.lanbook.com/book/155623#book
https://e.lanbook.com/book/155623#book
https://e.lanbook.com/book/155623#book
https://e.lanbook.com/book/155623#book
https://e.lanbook.com/book/152887#book
https://e.lanbook.com/book/152887#book
https://e.lanbook.com/book/152886#book
https://e.lanbook.com/book/152886#book
https://e.lanbook.com/book/155624#book
https://e.lanbook.com/book/155624#book
https://e.lanbook.com/book/155624#book
https://e.lanbook.com/book/155624#book
https://e.lanbook.com/book/154903#book
https://e.lanbook.com/book/155059#book
https://e.lanbook.com/book/155059#book
https://e.lanbook.com/book/155059#book
https://e.lanbook.com/book/154044#book
https://e.lanbook.com/book/154274#book
https://e.lanbook.com/book/153474#book
https://e.lanbook.com/book/153474#book
https://e.lanbook.com/book/154902#book
https://e.lanbook.com/book/153091#book
https://e.lanbook.com/book/154914#book
https://e.lanbook.com/book/154914#book
https://e.lanbook.com/book/155664#book
https://e.lanbook.com/book/155664#book
https://e.lanbook.com/book/155664#book
https://e.lanbook.com/book/155664#book
https://e.lanbook.com/book/155664#book


Гребенюк Н. И., Гусаренко С. В. — Стилистика русского научного дискурса: учебное 

пособие для студентов нелингвистических специальностей. магистратура 

Грехнева Л. В., Горшкова Т. М., Переслегина Е. Р. — Словарь концептов русской 

народной сказки. Часть 2. Социальная функция: учебно-методическое пособие 

Гусаренко С. В. — Когнитивно-семантические структуры дискурса: системное 

взаимодействие и семантическая энтропия: монография 

Дасько А. А. — Тексты для диктантов. Из русской прозы: учебное пособие 

Двести лет со дня рождения академика Измаила Ивановича Срезневского: сборник 

докладов международной интернет-конференции (ярославль, 1–31 марта 2012 г.) 

Деловой английский язык: методические указания для студентов по самостоятельной 

работе 

Добриогло Л., Жесткова М. С., Уставщикова В. А. — Комплекс упражнений по русскому 

языку как иностранному. Начальный этап. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Дымант Ю. А. — Перевод текстов академической сферы 

Егорова А. А., Шмелева Т. Н. — Наука и технологии: прошлое, настоящее, будущее: 

учебное пособие 

Егорова О. С., Гайнутдинова М. Ю. — Развитие навыков разговорной речи на 

иностранном языке. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Егорова О. С., Гайнутдинова М. Ю. — Развитие навыков разговорной речи на 

иностранном языке. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Жерновая О. Р., Рыхтик М. И. — Политика и политический процесс: теория и практика 

(английский для политолога): учебно-методическое пособие 

Живые системы: Сборник текстов и заданий по английскому языку: практикум 

Завьялов А. А., Терехин А. В. — Комплекс заданий для домашнего чтения по роману М. 

Зутера “SMALL WORLD”: учебно-методическое пособие 

Иностранный язык (Английский): практикум. направление подготовки 39.03.02 

социальная работа. профили подготовки: «социальная работа в системе социальных 

служб», «социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг». бакалавриат 

Истомина О. Б. — Теория и практика межкультурной коммуникации 

История и культура Британии = British History and Culture: методическое пособие 

История и культура США = The USA History and Culture: методическое пособие 

История, культура и литература стран изучаемого языка (испанский язык): учебное 

пособие. направление подготовки: 45.03.02 – лингвистика. профиль подготовки:«теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур». бакалавриат 

Калина О. Л., Кожанова О. Л. — L’arte: учебно-методическое пособие 

Калина О. Л., Кожанова О. Л. — Le discussioni politiche per gli studenti degli anni superiori: 

учебно-методическое пособие 

Каменский М. В. — Дискурсные маркеры в социокогнитивном освещении: монография 

Каменский М. В., Ломтева Т. Н., Бронникова Е. Ю. — Методические аспекты 

коммуникативного поведения в международном деловом взаимодействии: коллективная 

монография 

Каменский М. В., Ломтева Т. Н., Кабылкина Н. С. — Формализация исследовательских 

процедур анализа семантики языковых единиц: коллективная монография 

Каминская Н. В., Мартьянова Т. В., Ширяева Е. П. — Сборник текстов для чтения и 

заданий по английскому языку для магистрантов ФСН: практикум 

Карпова Ю. Н., Лаптенков В. Г., Христолюбова А. А. — Что такое экономическая 

безопасность? Сборник текстов и заданий по английскому языку: практикум 

Китайский язык. Язык СМИ: учебное пособие 

Клементьева Е. Ф. — Неень шкань эрзянь кель (синтаксис): учебное пособие 

Клушин Н. А., Напалкова И. Н., Шестакова Н. Б. — Back into the past – forward into the 

future: учебно-методическое пособие 
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Ковалев Г. Ф. — Введение в славянскую филологию. Часть первая: учебное пособие для 

вузов 

Коммуникативные технологии в информационном обществе: практикум. направление 

подготовки 47.04.01 философия. магистерская программа «управление коммуникациями». 

магистратура 

Контрольные работы по английскому языку для студентов гуманитарных специальностей 

заочного отделения: учебно-методическое пособие 

Коршунова Л. Ю. — Учебное пособие по профессионально-ориентированному чтению 

для студентов специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг» (немецкий язык): учебное пособие 

Красикова Е. Н. — Теоретические основы последовательного перевода: учебное пособие. 

направление подготовки – 45.04.02 лингвистика. магистерская программа – деловые 

переговорные практики в сфере международных отношений. магистратура 

Крупнова Н. А. — Deutsch für fernstudenten = немецкий язык для студентов-заочников. 

Части I, II: учебно-методическое пособие 

Крупнова Н. А. — Краткая грамматика немецкого языка (теория и практика): учебно-

методическое пособие 

Куликова Е. В. — Проектно-ориентированные методы при обучении английскому языку: 

методическое пособие 

Культура. Коммуникация. Перевод: коллективная монография 

Культура. Литература. Язык. Ч. 1: материалы конференции «чтения ушинского» 

Культура. Литература. Язык. Ч. 2: материалы конференции «чтения ушинского» 

Кучина Т. Г. — Новейшая отечественная литература: учебно-методическое пособие 

Латинский язык: практикум 

Латинский язык: практикум. направление подготовки 06.03.01 – биология. бакалавриат 

Латинский язык: практикум. направление подготовки 45.03.01 – филология. профили 

подготовки – «отечественная филология (русский язык и литература)». квалификация 

выпускника – бакалавр 

Легасова Т. А. — Английский язык для пиар специалистов: Вводный курс: учебно-

методическое пособие 

Легасова Т. А., Жерновая О. Р. — Английский язык: Сервис и туризм: учебно-

методическое пособие 

Лингвистическая типология: учебное пособие. направление подготовки 035700.68 – 

лингвистика. профили подготовки: «перевод и переводоведение», «теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». магистратура 

Лингвистические проблемы дефектологии: учебное пособие. направление подготовки 

44.04.03 специальное (дефектологическое) образование. магистерская программа 

«психолого-педагогическая помощь лицам с аутистическими расстройствами». 

магистратура 

Лингвокультурология: практикум. направление подготовки 45.05.01 – перевод и 

переводоведение. специализация «специальный перевод; лингвистическое обеспечение 

военной деятельности». специалитет 

Литвинов М. Ф. — История русской поэзии второй половины XIX века: материалы к 

практическим занятиям 

Литвинова О. Д., Рожкова Н. А. — Немецкий язык: учебное пособие 

Ломова Т. М. — Теоретическая грамматика. Синтаксис (материалы к практическим 

занятиям): учебное пособие 

Макаричев Ф. В., Аристов А. Ю. — Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»: учебно-

методическое пособие по аналитическому чтению для бакалавров 

Маринова Е. В., Немченко В. Н. — Акцентные варианты слов современного русского 

языка: словарные материалы и базовые задания: учебно-методическое пособие 
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Мархеева Т. В., Лумбунова Г. О. — Японский язык: практика устной и письменной речи: 

в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие 

Материалы для практических занятий по дисциплине Стилистика и культура речи 

Междисциплинарные аспекты семиотики: практикум. направление подготовки 45.04.02 

лингвистика. магистерская программа «теоретическая и прикладная лингвистика». 

магистратура 

Мельникова Е. М. — Практикум по орфографии: учебно-методическое пособие 

Методика преподавания русского языка в школе и вузе 

Методические рекомендации по лексикологии английского языка 

Методы лингвистического анализа. Глагол в немецком языке: учебно-методическое 

пособие 

Милославская В. В. — Творчество А. и Б. Стругацких в контексте эстетических стратегий 

постмодернизма: монография 

Мир ПР. Часть I: учебно-методическое пособие 

Морозов Д. Л. — Вводно-фонетический курс по иностранному (немецкому) языку: 

учебно-методическое пособие 

Морозов Д. Л. — Практический курс немецкого языка. Модули 1-5: учебное пособие по 

иностранному (немецкому) языку 

Мосин М. В., Мосина Н. М. — Эволюция структуры финно-угорской основы слова в 

мордовских языках: монография 

Наумова Е. А., Сергеева О. В., Коршунова Л. Ю. — Учебное пособие по 

профессионально-ориентированному чтению для бакалавров и магистрантов технических 

специальностей (немецкий язык) 

Научно-технические и экономические тексты на английском языке (для бакалавров, 

специалистов и магистрантов) : практикум 

Нестерова С. В. — Das Beste aus der deutschen Dichtung und Volkskunst. По страницам 

немецкой поэзии и фольклора. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 1-

2 курсов очной и заочной форм обучения, изучающих немецкий язык: учебное пособие 

для самостоятельной работы студентов 1-2 курсов очной и заочной форм обучения, 

изучающих немецкий язык 

Новикова Н. С., Щербакова О. М. — Синяя звезда: рассказы и сказки русских и 

зарубежных писателей с заданиями и упражнениями: учеб. пособие 

Общая теория перевода: учебное пособие. направление подготовки 035700.68 — 

лингвистика. магистерская программа «перевод и переводоведение». магистратура 

Овсянникова К. В. — Редакторская подготовка печатных и электронных изданий: 

практикум 

Организация педагогической практики студентов факультета русской филологии и 

культуры по литературе, педагогике, психологии: методические рекомендации 

Орлова Е. Л. — Theoretische Grammatik der deutschen Sprache = Теоретическая грамматика 

немецкого языка: учебно-методическое пособие 

Оружие массового поражения: учебно-методическое пособие на французском языке 

Основы теории второго иностранного языка (французский язык) (часть 2): учебное 

пособие. направление подготовки: 035700.62 – лингвистика. профиль подготовки: «теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур». бакалавриат 

Основы теории второго иностранного языка языка (французский язык) (часть 1): учебное 

пособие. направление подготовки 035700.62 – лингвистика. профиль подготовки «теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур». бакалавриат 

Останкович А. В. — Сонет как универсальная жанрово-строфическая форма: учебное 

пособие. направление подготовки 45.03.01 – филология. профиль подготовки 

«отечественная филология». бакалавриат 

Остренко А. А., Соловьёва И. Ю., Горчакова Е. П. — Socio-emotional development in early 

childhood: учебно-методическое пособие для вузов 
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От чтения к речи: учебно-методическое пособие 

Перепелицына Ю. Р. — Практикум по культуре русской устной и письменной речи 

(нормативный аспект русского языка): учебное пособие. направление подготовки 40.03.01. 

– юриспруденция. профили подготовки (специализация): «государственно-правовой», 

«международно-правовой», «гражданско-правовой», «правозащитная деятельность», 

«уголовно-правовой», «финансово-правовой», «правовая жизнь и юридическая 

деятельность», «экологическое и природоресурсное право», «информационно-правовой». 

бакалавриат 

Пляскова Е. А. — Основы научной речи 

Поваренкина И. А., Глухотаренко А. С., Насонова И. А. — СПОРТ: английский язык для 

профессиональной коммуникации: практикум 

Погорелова М. В. — Русский глагол 

Погружение в английский С «TED». (DIVE INTO ENGLISH WITH “TED”): учебно-

методическое пособие 

Политические институты Франции: учебно-методическое пособие 

Практикум по домашнему чтению «Unsolved mysteries». Часть 2: практикум 

Практикум по домашнему чтению: учебно-методическое пособие 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык). Немецкий язык: 

учебное пособие. направление подготовки: 035700 – лингвистика. профиль подготовки 

«теория и методика преподавания иностранных языков и культур». бакалавриат 

Практикум по орфографии и пунктуации: учебно-методическое пособие. направление 

подготовки 05.03.02 – география. профили подготовки: «рекреационная география и 

туризм», «физическая география и ландшафтоведение». бакалавриат 

Практикум устной речи (английский язык): учебное пособие. направление подготовки 

45.03.02 – лингвистика. профиль подготовки «теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур». бакалавриат 

Практическая грамматика английского языка: сборник упражнений. направление 

подготовки 45.03.02 – лингвистика. профиль подготовки «теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». бакалавриат 

Практическая фонетика английского языка: Часть 1: практикум. направление подготовки: 

45.03.02 лингвистика. профиль подготовки «теоретическая и прикладная лингвистика». 

специальность 45.05.01 перевод и переводоведение, специализации «лингвистическое 

обеспечение военной деятельности», «лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений» 

Практический курс перевода (аннотирование и реферирование): учебное пособие. 

специальность 45.05.01 – перевод и переводоведение. специализация «лингвистическое 

обеспечение военной деятельности», «специальный перевод». специалитет 

Практический курс устного последовательного перевода с иностранного языка на 

русский: учебное пособие. сборник текстов. направление подготовки 45.05.01 - перевод и 

переводоведение. специализация «специальный перевод». квалификация выпускника - 

специалист 

Пунктуационный практикум по редактированию: учебно-методическое пособие 

Редкая и антикварная книга: учебно-методическое пособие 

Реферирование английского публицистического текста: учебно-методическое пособие 

Реферирование русского публицистического текста на английском языке: учебно-

методическое пособие 

Рецепция русской литературы в англии и англоязычных странах тексты для анализа: 

учебно-методическое пособие 

Роженцова Л. Н. — Сборник упражнений по современному русскому словообразованию 

Русский язык и культура речи: практикум. направление подготовки 21.03.01 – 

нефтегазовое дело. профили подготовки: «бурение нефтяных и газовых скважин», 

«эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», «эксплуатация и обслуживание 
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объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ газа (прикладной 

бакалавриат)», «сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта». 

квалификация выпускника – бакалавр 

Русский язык, русская литература, технология и методика обучения русскому языку и 

литературе: программы междисциплинарных государственных экзаменов по 

направлениям 050300.62 – филологическое образование и 031000.62 – филология 

Самбуева О. В. — Методы ввода иероглифического текста на китайском языке: учебно-

методическое пособие 

Сборник текстов для чтения и заданий по английскому языку для магистров Института 

экономики и предпринимательства, обучающихся по направлению подготовки 

«Менеджмент»: практикум 

Сборник текстов для чтения и заданий по английскому языку для магистров Института 

экономики и предпринимательства, обучающихся по направлению подготовки «Бизнес-

информатика»: практикум 

Сборник текстов для чтения и заданий по английскому языку для студентов Института 

экономики и предпринимательства, обучающихся по направлению подготовки 

«Таможенное дело»: практикум 

Сборник текстов для чтения и заданий по английскому языку для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Таможенное дело»: практикум 

Сборник текстов для чтения и заданий по английскому языку для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Технология продукции общественного 

питания»: практикум 

Сборник текстов для чтения и заданий по деловому английскому языку для слушателей 

(магистрантов) ННГУ по дополнительной образовательной программе (“Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration (MBA)”, по специализации 

38.03.06 "Торговое дело": практикум 

Сборник текстов для чтения и заданий по деловому английскому языку для слушателей 

(магистрантов) по дополнительной образовательной программе «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration (MBA)», по специализации 380408 

«Финансы и кредит»: практикум 

Сборник упражнений по грамматике французского языка: учебно-методическое пособие 

Сивкина Н. Ю., Негин А. Е. — Латинский язык: рабочая тетрадь 

Слободская Ю. В. — Стилистика английского языка. Часть 1: методическое пособие 

Современное издательское дело: учебно-методическое пособие 

Сонет как универсальная жанрово-строфическая форма: учебное пособие (практикум). 

направление подготовки 45.03.01 – филология. профиль подготовки «отечественная 

филология». бакалавриат 

Сороцкая А. П., Шишмарова В. Г. — Learn English Through Songs: учебно-методическое 

пособие 

Стилистика (испанский язык): учебное пособие. направление подготовки 45.03.02 – 

лингвистика. профиль подготовки «теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур». бакалавриат 

Теоретическая грамматика (французский язык): учебное пособие. направление 

подготовки: 45.03.02 «лингвистика». профиль подготовки: «теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». бакалавриат 

Теоретическая фонетика (испанский язык): учебное пособие. направление подготовки 

45.03.02 (035700.62) – лингвистика. профиль подготовки «теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». бакалавриат 

Теоретические основы специального перевода: учебное пособие. специальность 45.05.01 

перевод и переводоведение. специализация «специальный перевод» 
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Теория и практика машинного перевода: учебное пособие. направление подготовки 

035700.68 – лингвистика. магистерская программа «перевод и переводоведение». 

магистратура 

Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: практикум. 

направление подготовки 15.03.05 конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. профиль подготовки: «технология машиностроения». 

бакалавриат 

Теория и практика речевой коммуникации: практикум. направление подготовки 45.04.02 – 

лингвистика. профиль подготовки «теоретическая и прикладная лингвистика». 

квалификация выпускника – магистр 

Теория перевода: учебное пособие. специальность 035701.65 - перевод и переводоведение. 

специализации «лингвистическое обеспечение военной деятельности», «специальный 

перевод». специалитет 

Токарева Г. В., Алыкова А. Л. — Русский язык для программистов: Читаем тексты по 

специальности: учебное пособие для иностранных студентов 

Учебно-методическое пособие по немецкому экономическому языку «Deutscher 

Mittelstand. Zur Geschichte der Entwicklung»: для бакалавров и магистров направления 

экономика, менеджмент очной, очно-заочной и заочной форм обучения экономического 

факультета 

Учебно-методическое пособие по немецкому экономическому языку: «Deutsche 

Wirtschaft: die Entwicklungstrends»: для бакалавров, магистров, аспирантов 

экономического факультета очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

Учебно-методическое пособие по немецкому экономическому языку: «Finanzen und 

Kredite»: для магистров направления финансы и кредит очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения экономического факультета 

Учебно-методическое пособие по немецкому экономическому языку: «Geld und 

Bankwesen»: для бакалавров и магистров направления экономика очной, очнозаочной и 

заочной форм обучения экономического факультета 

Учебно-методическое пособие по немецкому экономическому языку: «Marketing. 

Kundenzufriedenheit.»: для бакалавров и магистров направления менеджмент очной, очно-

заочной и заочной форм обучения экономического факультета 

Учебно-методическое пособие по немецкому экономическому языку: «Management»: для 

бакалавров и магистров направления менеджмент очной, очнозаочной и заочной форм 

обучения экономического факультета 

Учебно-методическое пособие по немецкому экономическому языку: «Ökonomische 

Grundbegriffe»: для бакалавров направления экономика, менеджмент очной, очнозаочной 

и заочной форм обучения экономического факультета 

Учебно-методическое пособие по немецкому экономическому языку: «Rechnungswesen»: 

для бакалавров и магистров направления экономика очной, очнозаочной и заочной форм 

обучения экономического факультета 

Учебно-методическое пособие по немецкому экономическому языку: «Мessewesen in 

Deutschland»: для бакалавров, специалистов и магистров всех направлений очной, очно-

заочной и заочной форм обучения экономического факультета 

Учебно-методическое пособие по письменной практике для студентов первого курса 

Учебно-методическое пособие по страноведению: «Deutschland. Geschichte und 

Gegenwart.»: для бакалавров, магистров, аспирантов всех направлений очной, очно-

заочной и заочной форм обучения всех факультетов 

Фалина В. А. — Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

учебное пособие 

Филатова М. В., Шмелёва Т. Н., Ежова С. А. — Грамматика английского языка для 

бакалавров технических направлений. Часть 2: учебное пособие 
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Филатова М. В., Шмелёва Т. Н., Ежова С. А. — Грамматика английского языка для 

бакалавров технических направлений. Часть 1: учебное пособие 

Фокин А. А., Протасова Н. В. — Русская литература ХХ века. Первая половина: учебное 

пособие. направление подготовки 032700.62 – филология. профиль подготовки 

«отечественная филология». бакалавриат 

Хорошева Е. А., Савина Е. В., Торговкина Т. А. — Практикум по переводу официально-

деловой документации (французский язык) 

Цыбикова В. В., Хандархаева В. В. — Корейский язык. Чтение художественного текста: 

учебное пособие 

Цыренжапова С. Д. — English for social studies: в 2 ч. Ч. 1: учебно-методическое пособие 

Цыренжапова С. Д. — English for social studies: в 2 ч. Ч. 1: учебно-методическое пособие 

Черная Т. К. — «Глубокий и могучий дух»: М.Ю. Лермонтов, творческие поиски: 

монография 

Шаронова Е. А. — Устное народное творчество: учебное пособие 

Шарыпина Т. А. — Немецкий роман в социокультурном контексте ХХ века: учебно-

методический комплекс модуля 

Шерстяных И. В. — Морфология современного русского языка: глагол и его формы 

Шумакова А. П., Молькова Е. Б. — Атомная энергетика (на французском языке). Energie 

nucléaire (en français): учебное пособие для студентов 2 курса специальности «атомные 

станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» 

Язык и общество: Диалог культур и традиций – 2012 :Вып. 10. Часть 2: сборник 

материалов международной научной конференции «чтения ушинского» 

Язык и общество: Диалог культур и традиций – 2012. Вып. 10. Часть 1: сборник 

материалов международной научной конференции «чтения ушинского» 

Языковой портфель филолога / Language Portfolio: практикум. направление подготовки 

45.04.02 – лингвистика. магистерская программа «теоретическая и прикладная 

лингвистика». магистратура 

Яковлева И. Н. — Введение в германскую филологию: учебное пособие для вузов 
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