
Новые книги в ЭБС "Лань" за период c 01.10.2020 по 31.10.2020 

Биология 

Абатурова А. М. — Практикум по биофизике : в 2 ч. Ч. 2 

Алексеева Н. В. — Практикум по биофизике : в 2 ч. Ч. 1 

Беляева О. Б. — Светозависимый биосинтез хлорофилла 

Городничев Р. М., Пухов А. М., Иванов С. М. — Руководство к практическим занятиям по 

физиологии мышечной деятельности: учебное пособие 

Давыдова Н. Ю. — Основные закономерности живых систем 

Зентген Й. — От звезды до росинки. 120 удивительных явлений природы 

Кастел А. Д. — С возрастом только лучше. Технологии успешного старения 

Коваленко Л. В. — Биохимические основы химии биологически активных веществ: учебное 

пособие 

Лима-де-Фариа А. — Похвала "глупости" хромосомы. Исповедь непокорной молекулы 

Никифорова Л. О. — Ингибирование микроорганизмов на сооружениях биологической 

очистки 

Пассарг Э. — Наглядная генетика 

Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 

Разин С. В., Быстрицкий А. А. — Хроматин: упакованный геном 

Ребриков Д. В., Коростин Д. О., Шубина Е. С. — NGS: высокопроизводительное 

секвенирование 

Ребриков Д. В., Саматов Г. А., Трофимов Д. Ю. — ПЦР в реальном времени 

Скупченко В. Б. — Анатомия растений: учебное пособие для студентов направлений 

подготовки 35.03.01 «лесное дело», 05.03.06 «экология и природопользование», 35.03.10 

«ландшафтная архитектура» 

Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. — Биология: в 3 т. (комплект) 

 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Абрампальская О. В., Воронина Е. А., Козлова Т. В. — Аквариумное рыбоводство 

Абрампальская О. В., Воронина Е. А., Козлова Т. В. — Декоративное рыбоводство 

Абрампальская О. В., Воронина Е. А., Козлова Т. В. — Экология животных, органическое 

животноводство и получение экологически чистой продукции животноводства 

Абрамян А. С., Абылкасымов Д., Абрампальская О. В. — Кормление сельскохозяйственных 

животных и технология заготовки кормов: В 2-х ч. 1 

Абылкасымов Д., Абрампалъская О. В., Воронина Е. А. — Современные проблемы в 

зоотехнии 

Абылкасымов Д., Воронина Е. А., Абрампалъская О. В. — Ветеринарная генетика 

Агейкин А. Г. — Технологии производства продуктов кролиководства: учебное пособие 

Анатомия животных. В 3 ч. Ч.1: методические указания для выполнения лабораторных 

занятий 

Байкалова Л. П. — Передовые технологии заготовки кормов: лабораторно-практические 

занятия. Т. 1. Сочные корма: учебное пособие 

Безбородов Н. В., Бреславец В. М. — Нарушения воспроизводительной функции 

сельскохозяйственных животных: учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

специальность: 36.05.01 - ветеринария 

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

Бозымов К. К., Косилов В. И., Никонова Е. А. — Эффективность межпородного 

скрещивания в скотоводстве 

Бузоверов С. Ю., Лобанов В. И., Селиверстов М. В. — Практикум по технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства 
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Бунчиков О. Н., Сафонова С. Г., Холодова М. А. — Формирование инновационной модели 

развития предприятий АПК : теоретические основы, приоритеты и инструменты реализации: 

монография 

Вахрушева Т. И. — Сборник тестов по патологической анатомии. Модуль 2. Частная 

патологическая анатомия: учебное пособие 

Владимцева Т. М. — Технология рыбы и рыбных продуктов. Методы определения качества 

рыбной продукции: учебное пособие 

Володькина Г. М., Кокотова В. И., Куров И. С. — Влияние пробиотиков на физиологический 

статус и продуктивность крупного рогатого скота 

Галкин Д. Г. — Кооперация, региональная экономика, кластеры в АПК 

Гармаев Д. Ц., Толочка В. В., Косилов В. И. — Эффективность использования 

чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого скота в разных природно-

климатических условиях 

Герасименко В. В. — Биохимия мяса и молока (практическое руководство) 

Глухих М. А. — Земледелие. Практикум: учебное пособие для вузов 

Демин В. И. — Электробезопасность: учебное пособие 

Дорофеев А. Ф., Капинос Р. В., Ягуткина Е. С. — Аграрное образование в условиях 

цифровой экономики: теория и практика: коллективная монография 

Классификация почв и агроэкологическая типология земель: учебное пособие для вузов 

Комлацкий В. И., Хорошайло Т. А. — Технология предприятий по переработке 

животноводческой продукции: учебник для вузов 

Концевая С. Ю., Явников Н. В. — Фармакотерапия при хирургических патологиях: учебное 

пособие 

Костюченко Л. П. — Специальные вопросы электроснабжения: учебное пособие 

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

физиколлоидной химии для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария 

Кубарь М. А. — Методическое обеспечение аудита учета затрат на производство продукции 

в сельскохозяйственных организациях: монография 

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

животных: учебник для вузов 

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

Малофеев Ю. М., Рядинская Н. И., Чебаков С. Н. — Атлас по анатомии марала: учебное 

пособие для вузов 

Мамонтов В. Г. — Методы почвенных исследований: учебник для вузов 

Мамонтов В. Г. — Химический анализ почв и использование аналитических данных. 

Лабораторный практикум: учебное пособие для вузов 

Методические указания для выполнения лабораторно-практических занятий по общему 

почвоведению и агропочвоведению для студентов 2 курса направления подготовки 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" 

Минаков И. А. — Экономика отраслей АПК: учебник для вузов 

Морфология сельскохозяйственных животных: методические указания для выполнения 

практических занятий 

Наумкин В. Н., Крюков А. Н., Демидова А. Г. — Региональное кормопроизводство: учебное 

пособие для вузов 

Никулин В. Н., Тараканов Б. В., Герасименко В. В. — Биологические основы применения 

пробиотических препаратов в сельском хозяйстве 

Органическое земледелие. В 2 ч. Ч. 1.: учебное пособие 

Петрова Э. А. — Пути и способы введения лекарственных средств в организм животных: 

учебное пособие 

Полева Т. А. — Нормированное кормление крупного рогатого скота: учебное пособие 

Потехин А. А., Сергоманов С. В., Мистратова Н. А. — Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства: вредители зерна и продуктов его переработки при хранении 

(Насекомые. Клещи. Грызуны): учебное пособие 
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Практикум по сельскохозяйственным машинам: учебное пособие для студентов 

сельскохозяйственных вузов по направлению подготовки 35.03.06 агроинженерия (профили 

подготовки: «технические системы в агробизнесе» и «технический сервис в апк» 

Родионова Г. Б., Герасименко В. В. — Методы физиолого-биохимических исследований 

крови 

Ройтер Я. С., Лукьянов А. Ф., Герасименко В. В. — Научные и практические аспекты 

разведения гусей 

Савельев В. А. — Сорные растения и меры борьбы с ними: учебное пособие для вузов 

Самойлов К. Н., Жуков А. П., Капустина О. А. — Лекарственные растения и их применение 

в животноводстве 

Селиванов Н. И. — Технологические свойства колесных тракторов: учебное пособие 

Сергоманов С. В., Потехин А. А. — Овощеводство: учебное пособие 

Труфляк Е. В., Курченко Н. Ю., Тенеков А. А. — Точное сельское хозяйство: учебник для 

вузов 

Турицына Е. Г. — Анатомия животных. Интегральные системы организма: учебное пособие 

Ульянова О. А., Кураченко Н. Л. — Почвоведение с основами агрохимии: лабораторный 

практикум 

Ульянова О. А., Кураченко Н. Л. — Эколого-агрохимические основы повышения плодородия 

почв Красноярской лесостепи 

Учебно-методическое пособие для практических работ по МДК 02.01 "Технологии 

обработки и воспроизводства плодородия почв" для студентов факультета среднего 

профессионального образования обучающихся по специальности 35.02.05 "Агрономия" 

Учебно-методическое пособие по курсу "Физиология и этология животных" 

Хазанов Е. Е., Гордеев В. В., Хазанов В. Е. — Технология и механизация молочного 

животноводства: учебное пособие 

Хаустов В. Н., Пилюкшина Е. В. — Технология производства пищевых яиц 

Чернова Е. Н., Роменская Н. В. — Методические рекомендации к самостоятельной работе 

студентов по подготовке отчетной документации производственной практики ПМ.04 

"Проведение санитарно-просветительской деятельности" для специальности 36.02.01 

Ветеринария (базовый уровень) 

Чехунов О. А., Макаренко А. Н., Саенко Ю. В. — Машины и оборудование в 

животноводстве: учебное пособие для бакалавров направления подготовки 35.03.06 – 

агроинженерия (профили подготовки: «технические системы в агробизнесе»; «технический 

сервис в агропромышленном комплексе») 

Шадская А. В., Кузнецов С. В., Сахно Н. В. — Ветеринарная фармакология. Словарь-

справочник: учебное пособие для вузов 

Явников Н. В. — Применение пробиотических препаратов для нормализации нормофлоры 

животных, птиц и рыб: учебное пособие 

Ядовитые и вредные растения 

 

География 

География. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: методические указания по учебной практике для студентов бакалавриата 

направления подготовки 05.03.06 «экология и природопользование» всех форм обучения 

География: методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольных 

работ для студентов бакалавриата направления подготовки 05.03.06 «экология и 

природопользование» заочной формы обучения 

Петрова Е. Ю. — Методы географических исследований. Практикум 

 

Журналистика и медиа-бизнес 
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Горина Е. В. — Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 

информационной безопасности: учебно-методическое пособие 

Дускаева Л. Р. — Стилистический анализ в медиалингвистике: монография 

Дускаева Л. Р., Редькина Т. Ю., Цветова Н. С. — Критика медиаречи: монография 

Енина Л. В., Зыков В. Ф. — Практика журналистского общения: учебное пособие 

Мясникова М. А. — Телевидение как феномен культуры: учебное пособие 

Распопова С. С. — Беседы с учителями 

Распопова С. С. — Журналистское творчество: теория и практика освоения: монография 

Рацибурская Л. В., Соловьева Д. В. — Коммуникативные риски в соверменном медийном 

словотворчестве: учебное пособие 

Ушанов П. В. — Телевидение: информационное и культурное пространство 

 

Инженерно-технические науки 

Албагачиев А. Ю., Ставровский М. Е., Сидоров М. И. — Триботехническая диагностика: 

учебник для вузов 

Алгазин Е. И., Давыденко О. Б., Касаткина Е. Г. — Теория электрических цепей: учебно-

методическое пособие 

Алгазин Е. И., Лайко К. А. — Энергетический подход к анализу линейных электрических 

цепей и оценке времени переходных процессов: учебно-методическое пособие 

Александрова А. В. — Анализ и предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний: учебное пособие 

Алексейцев С. А., Горбачев А. П. — Двухдиапазонные антенны дипольного вида с концевым 

питанием: учебное пособие 

Андрейко Н. Г. — Введение в энергетику: учебное пособие 

Андрианов И. К., Белых С. В., Станкевич А. В. — Основы моделирования процессов 

формообразования в программе PAM-STAMP 2G 

Архипов В. А., Синогина Е. С. — Горение и взрывы. Опасность и анализ последствий: 

учебное пособие 

Афанасьева О. С., Тихонова О. В. — Экспертиза условий труда: специальная оценка условий 

труда на предприятиях: учебное пособие 

Батаев И. А., Батаев А. А., Веселов С. В. — Кристаллография. Индицирование граней и 

ребер кристаллов: учебное пособие 

Берлинов М. В. — Основания и фундаменты: учебник для вузов 

Бернс В. А. — Диагностика дефектов органов управления самолетом по параметрам 

вибраций: учебное пособие 

Бернс В. А., Жуков Е. П. — Диагностика дефектов авиационных конструкций по портретам 

вынужденных колебаний: учебное пособие 

Бирюков В. В. — Автоматизированный тяговый электропривод: учебник 

Бирюков В. В. — Автономный электрический транспорт: учебник 

Богданов В. В., Давыденко О. Б., Савин Н. П. — Электротехника: учебное пособие 

Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. — Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства: учебник для вузов 

Буров В. Г., Батаев В. А., Никулина А. А. — Влияние жидкой фазы на формирование 

структуры и механических свойств переходных слоев в гетерофазных металлических 

материалах: монография 

Бухтияров Д. А., Горбачев А. П. — Многоэлементные директорные антенны с 

возбудителями дипольного вида: монография 

Быков С. В., Бабичев М. М., Аравенков А. А. — Источники питания: учебное пособие 

Быков С. В., Бабичев М. М., Аравенков А. А. — Пассивные элементы электроники: учебное 

пособие 

Бычков Е. В., Мельников В. Л., Ходыкина И. В. — Программируемые реле в схемах 

электроавтоматики: учебное пособие 
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Васильев В. Ю. — Технология тонких пленок для микро- и наноэлектроники: учебное 

пособие 

Введение в специальность: методические указания для выполнения контрольной работы по 

дисциплине «введение в специальность» для студентов бакалавриата всех форм обучения 

направления подготовки 13.03.01 «теплоэнергетика и теплотехника» 

Вендин С.В., Килин С.В., Соловьѐв С.В. — Расчет электрических нагрузок промышленных 

предприятий: методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине 

«эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» для студентов 

по направлению подготовки 35.02.08 «электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Верещагина А. С., Василевская С. И. — Нормирование точности и технические измерения: 

учебное пособие 

Ветошкин А. Г. — Основы инженерной экологии: учебное пособие для вузов 

Ветров В. И., Белоглазов А. В. — Преобразователи энергии: учебное пособие 

Галкина А. А. — Английский язык для строительных специальностей. Technologies of 

finishing works: учебное пособие для вузов 

Гардин А. И., Лоскутов А. Б., Петров А. А. — Электрические и электронные аппараты: 

учебно-практическое пособие 

Горбатенков М. Д., Ломан В. А. — Расследование несчастных случаев на производстве и в 

образовательных учреждениях: учебное пособие 

Горбачев М. В. — Тепломассообмен. Теплопроводность: учебное пособие 

Грузнов В. М., Балдин М. Н., Науменко И. И. — Физические основы газового анализа и 

геохимической съемки: учебное пособие 

Данилевич С. Б. — Основы законодательной метрологии, технического регулирования и 

стандартизации: учебное пособие 

Двойченко Ю. А. — Основы проектирования общесудовых систем. Ч.I: учебное пособие 

Двойченко Ю. А., Белецкая С. Б., Ларин А. Г. — Машино - , судо - и самолетостроительное 

черчение средствами компьютерной графики: учебное пособие 

Девятков Г. Н. — Проектирование микроволновых функциональных узлов: учебно-

методическое пособие 

Девятков Г. Н. — Проектирование умножителей частоты на диодах: учебно-методическое 

пособие 

Дзюзер В. Я. — Теплотехника и тепловая работа печей: учебное пособие для вузов 

Долгов А. П. — Переходные электромеханические процессы электрических систем: учебное 

пособие 

Дорогой С. В. — Физические основы электроники. Контакты металл–полупроводник: 

учебно-методическое пособие 

Дуркин В. В. — Оформление текстовых и графических учебных документов в соответствии с 

требованиями ЕСКД: учебно-методическое пособие 

Дуркин В. В., Тырыкин С. В., Белоруцкий Р. Ю. — Схемотехника аналоговых электронных 

устройств: учебно-методическое пособие 

Дучков А. А. — Геометрическая сейсмика 1. Лучевой метод: учебное пособие 

Дыбко М. А., Удовиченко А. В., Волков А. Г. — Цифровая микроэлектроника: учебное 

пособие 

Егорова О. В. — Техническая микроскопия. Практика работы с микроскопами для 

технических целей: учебник для вузов 

Зверев Е. А. — Технологический процесс восстановления изношенных деталей машин 

методами газотермического напыления: учебно-методическое пособие 

Зиновьев Г. С., Александров И. А., Заводина С. В. — Электромагнитная совместимость 

устройств силовой электроники. Трехфазные выпрямители с улучшенной ЭМС: учебно-

методическое пособие 

Зонов В. Н., Зонов П. В., Ефимова Ю. Б. — Теоретические основы электротехники. 

Электрические и магнитные цепи постоянного тока: учебное пособие 

Зубарев Ю. М. — Введение в инженерную деятельность. Машиностроение: учебное пособие 

для вузов 
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Зубарев Ю. М. — Математические основы управления качеством и надежностью изделий: 

учебное пособие для вузов 

Зубарев Ю. М. — Методы получения заготовок в машиностроении и расчет припусков на их 

обработку: учебное пособие для вузов 

Зуев В. А., Москвичева Ю. А. — Объекты морской техники: учебное пособие 

Иванов А. В. — Динамика заряженных частиц и интенсивных пучков в стационарных полях: 

учебное пособие 

Изюмский А. А. — Методы обеспечения экологичности схем организации дорожного 

движения: учебное пособие 

Изюмский А. А. — Организация перевозок специфических видов грузов: учебное пособие 

Илюшин В. А. — Наноматериалы: учебное пособие 

Илюшов Н. Я. — Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование последствий 

взрыва облака топливно-воздушной смеси: учебное пособие 

Илюшов Н. Я. — Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование последствий 

наводнений: учебное пособие 

Киселев А. В., Артюшенко В. В., Никулин А. В. — Имитация отражений от распределенных 

радиолокационных объектов на основе некогерентных геометрических моделей: монография 

Киселев А. В., Савины И. С. — Радиопомехи и помехоустойчивый прием: учебное пособие 

Климов А. С., Машнин Н. Е. — Роботизированные технологические комплексы и 

автоматические линии в сварке: учебное пособие для вузов 

Князьков В. В. — SolidWorks. Проектирование судов: учебное пособие 

Князьков В. В. — SolidWorks/COSMOSWorks. Компьютерное моделирование и инженерный 

анализ методом конечных элементов: учебное пособие 

Князьков В. В. — Компьютерные технологии в кораблестроении: учебное пособие 

Князьков В. В. — Проектирование судовых помещений транспортных судов: учебное 

пособие 

Козел В. И., Курлаев Н. В., Сусанин В. С. — Организация процесса послепродажного 

обслуживания авиастроительными предприятиями для эффективного использования 

авиационной техники: учебное пособие 

Комплексные исследования энергоблоков электростанций и энергоустановок: монография 

Коновалова Т. В. — Способы оценки эффективности организации дорожного движения: 

учебное пособие 

Коновалова Т. В., Котенкова И. Н., Миронова М. П. — Анализ работы транспортных систем: 

учебное пособие 

Корнилов Г. П., Николаев А. А., Храмшин Т. Р. — Моделирование электротехнических 

комплексов промышленных предприятий: учебное пособие для вузов 

Кравченко Е. Г., Верещагин В. Ю. — Нормирование точности и технические измерения 

Кравченко Е. Г., Верещагина А. С., Верещагин В. Ю. — Аддитивные технологии в 

машиностроении 

Кралин А. А., Охулков С. Н., Ершова Е. А. — Электротехническое и конструкционное 

материаловедение: учебное пособие 

Кралин А. А., Панкова Н. Г., Гуляев В. В. — Проектирование трехфазного асинхронного 

двигателя: учебное пособие 

Красильникова Т. Г., Самородов Г. И. — Физико-технические основы дальних 

электропередач переменного тока: монография 

Куделько А. Р., Саяпин В. С., Сочелев А. Ф. — Исследование процессов в электрических 

цепях 

Куделько А. Р., Саяпин В. С., Сочелев А. Ф. — Трехфазные электрические цепи: учебно-

практическое пособие по курсу «теоретические основы электротехники» 

Купарев М. А., Литвинов И. И., Глазырин В. Е. — Электрическая часть тепловых 

электрических станций: учебник 

Ларичкин В. В., Ларичкина Н. И., Немущенко Д. А. — Экология: оценка и контроль 

окружающей среды: учебное пособие 

Лобач О. В., Романова Т. С. — Метрология: учебно-методическое пособие 
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Лыкин А. В. — Учет и контроль электроэнергии. Конспект лекций: учебное пособие 

Марьин С. Б., Вялов А. В. — Монтаж и испытания систем самолета 

Методические указания для проведения лабораторных работ по курсу "Теория 

автоматического управления" 

Минасян А. Г. — Материаловедение и технология конструкционных материалов. 

Практикум: учебное пособие по выполнению практических работ по дисциплине 

«материаловедение и технология конструкционных материалов» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 – агроинженерия (бакалавр) 

Митрофанов Г. М. — Обработка и интерпретация геофизических данных: учебное пособие 

Многокритериальные задачи в принятии решений: методические указания к выполнению 

практических работ для студентов бакалавриата направлений подготовки 27.03.01 

«стандартизация и метрология», 27.03.04 «управление в технических системах» 

Молдаванов С. Ю. — Вероятностные методы строительной механики и теория надежности 

строительных конструкций: учебное пособие 

Моргунов К. П. — Насосы и насосные станции: учебное пособие для вузов 

Морозов П. В. — Электрические цепи постоянного тока. Решение задач: учебное пособие 

Нейман В. Ю. — Электромеханическое преобразование энергии в задачах электротехники: 

монография 

Новгородцева О. Н., Рогожнико Н. А. — Коррозия металлов и методы защиты от коррозии: 

учебное пособие 

Носов В. В. — Диагностика машин и оборудования: учебное пособие для вузов 

Oпаснoсти технoгеннoгo характера и защита oт них: учебнoе пoсoбие: направление 

пoдгoтoвки 44.03.01 педагoгическoе oбразoвание / направленнoсть прoграммы oбразoвание в 

oбласти безoпаснoсти жизнедеятельнoсти 

Обуховский А. Д., Телкова Ю. В. — Теория лопаточных машин: учебное пособие 

Осинцев А. А. — Локальные устройства противоаварийной автоматики: учебно-

методическое пособие 

Отряскина Т. А. — Технология химического машиностроения 

Охулков С. Н., Плехов А. С., Титов Д. Ю. — Методы и устройства ослабления вибрации 

электромеханических комплексов: монография 

Парахин А. М. — Шум транспортных потоков: учебное пособие 

Петренко Ю. В. — Теоретические основы электротехники. Электрические цепи с 

распределенными параметрами: учебное пособие 

Подвигалкин В. Я. — Робот в технологическом модуле: монография 

Попов В. И., Баранов Е. Д., Удовиченко А. В. — Основы силовой электроники: учебно-

методическое пособие 

Разинкин В. П., Хрусталев В. А., Аубакиров К. Я. — Синтез линейных электрических цепей: 

учебное пособие 

Рахимянов Х. М., Гилета В. П., Гаар Н. П. — Основы электрофизических методов обработки: 

учебное пособие 

Родыгин А. В. — Устройства силовой электроники: учебное пособие 

Русина А. Г., Филиппова Т. А., Белоглазов А. В. — ГЭС: искусство управления: монография 

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

учебное пособие для вузов 

Рынгач Н. А., Бобин К. Н., Курлаев Н. В. — Проектирование и изготовление авиационных 

конструкций из композиционных материалов: учебное пособие 

Савенок О. В. — Разработка нефтяных и газовых месторождений: учебное пособие 

Савиных И. С. — Вопросы согласования в микроволновой технике: учебно-методическое 

пособие 

Сажин А. И. — Свойства рабочих жидкостей. Гидростатика: учебное пособие 

Саленко С. Д., Обуховский А. Д., Телкова Ю. В. — Динамика полета. Практикум: учебное 

пособие 

Сарилов М. Ю., Рубцова К. Л. — Теоретические основы расчета машин и аппаратов 

переработки нефти и газа 
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Сафонов А. Я., Шумаев К. Н., Миллер Т. Т. — Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: учебное пособие 

Сафьянников Н. М., Буренева О. И., Алипов А. Н. — Информационно-измерительные 

преобразователи киберфизических систем: учебное пособие для вузов 

Саяпин В. С., Сочелев А. Ф., Степанов А. Н. — Линейные электрические цепи постоянного 

тока 

Саяпин В. С., Сочелев А. Ф., Степанов А. Н. — Расчет электрических цепей с применением 

MathCAD 

Семенов В. Т., Легкий В. Н., Санков О. В. — Метрология на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса: обеспечение единства измерений: учебник 

Сибикин М. Ю. — Современное металлообрабатывающее оборудование 

Симаков Г. М., Панкрац Ю. В., Котин Д. А. — Системы расчета автоматизированного 

электропривода: учебное пособие 

Симаков Г. М., Филюшов Ю. П. — Специальные разделы теории электропривода: учебное 

пособие 

Синельников А. В. — Автоматизация конструкторско-технологической подготовки 

производства радиоэлектронных средств. Основы технического документооборота: учебное 

пособие 

Синогина Е. С. — Чрезвычайные ситуации техногенного характера: учебное пособие 

Славчева Г. С. — Системная диагностика качества строительных материалов: учебное 

пособие для вузов 

Смирнов А. Ю., Шаров А. В. — Электропривод с бесконтактными синхронными 

двигателями: учебное пособие 

Смирнова В. М., Борисов А. В., Борисова Г. Н. — Токсикология: промышленные и 

экологические аспекты: учебное пособие 

Совершенствование инженерно-технического обеспечения производственных процессов и 

технологических систем. Материалы международной научно-практической конференции. 

Оренбург, 8 февраля 2019 г. 

Совершенствование инженерно-технического обеспечения производственных процессов и 

технологических систем. Материалы международной научно-практической конференции. 

Оренбург, 30 января 2018 г. 

Стрельников Н. А. — Энергосбережение: учебное пособие 

Сысенко В. Т. — Автоматизированный электропривод: учебно-методическое пособие 

Твердохлеб П. Е., Пономарева М. А. — Оптические свойства тонких диэлектрических 

пленок: учебное пособие 

Теплотехника. Лабораторная работа № 4. Изучение свойств воды и водяного пара: 

методические указания к лабораторной работе по дисциплине «техническая термодинамика» 

для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 13.03.01 

«теплоэнергетика и теплотехника» и других специальностей 

Тихомирова Л. В. — Автоматизация математических расчетов в системе MathCAD 

Уханов А. П., Уханов Д. А., Глущенко А. А. — Эксплуатационные материалы: учебник для 

вузов 

Францева А. А., Григорьева О. К. — Основы эксергетического анализа 

топливоиспользующих установок: учебное пособие 

Французова Г. А. — Расчет и исследование системы регулирования динамическим объектом: 

учебно-методическое пособие 

Целебровский Ю. В. — Начала переменного тока: учебное пособие 

Целебровский Ю. В. — Однолинейные схемы в электроэнергетике: учебное пособие 

Целебровский Ю. В. — Электротехническое и конструкционное материаловедение: учебное 

пособие 

Цуркан Н. В., Шевченко С. С., Щеглов Н. В. — Электрофизические основы 

электроэнергетики: учебное пособие 

Чепелев Н. И. — Надзор и контроль в сфере охраны труда: учебное пособие 
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Чередниченко В. С. — Электротехнологические установки и системы. Теория и расчеты 

электропечей сопротивления: учебное пособие 

Чернышов Г. Г., Шашин Д. М., Гирш В. И. — Оборудование и основы технологии сварки 

металлов плавлением и давлением: учебное пособие для вузов 

Чернышов Е. А., Евстигнеев А. И., Дмитриев Э. А. — Современные плавильные печи. 

Устройство и работа плавильных печей литейных цехов. Ч. 2. 

Чернышов Е. А., Евстигнеев А. И., Дмитриев Э. А. — Современные плавильные печи. 

Устройство и работа плавильных печей литейных цехов. Ч. 1. 

Чижиумов С. Д. — Особенности проектирования и производства надводных кораблей 

Чижиумов С. Д. — Особенности эксплуатации надводных кораблей 

Чичиндаев А. В., Дьяченко Ю. В., Спарин В. А. — Cистемы жизнеобеспечения и 

оборудование летательных аппаратов: учебное пособие 

Шайдуллин М. Г., Спехов П. Л., Семенова Н. М. — Технология изготовления судовых 

корпусных конструкций: учебное пособие 

Шаншуров Г. А., Исакова О. Н., Дружинина Т. В. — Патентные исследования при создании 

новой техники. Научно-исследовательская работа: учебное пособие 

Шапошников В. В. — Турбины тепловых и атомных электрических станций: учебное 

пособие 

Шаров Ю. И. — Термодинамика и теплопередача: учебник 

Шаров Ю. И., Григорьева О. К. — Техническая термодинамика: учебно-методическое 

пособие 

Шебалкова Л. В., Ромодин В. Б. — Электродинамика, антенны и СВЧ-устройства СБЛ: 

учебно-методическое пособие 

Шевченко А. Ф., Шевченко Л. Г. — Проектирование асинхронных двигателей: учебное 

пособие 

Щеглов Н. В. — Расчѐт проходного изолятора конденсаторного типа: учебное пособие 

Щетинин В. С. — Технология химического машино- и аппаратостроения 

Щинников П. А., Боруш О. В., Зыков С. В. — Эксергетические исследования и оптимизация 

режимов работы ТЭЦ: монография 

Щинников П. А., Боруш О. В., Францева А. А. — Расчет двухтопливной ПГУ с параллельной 

схемой работы: учебное пособие 

Щипачев А. М., Самигуллин Г. Х. — Технологическое обеспечение надежности 

нефтегазового оборудования: учебное пособие для вузов 

Щуров Н. И., Мятеж С. В. — Синтез и анализ многофазных вентильных преобразователей: 

монография 

Электроника и наноэлектроника: введение в направление 11.03.04: хрестоматия 

Яковлев В. Ф. — Современные зарядные и пусковые устройства для автомобилей: учебное 

пособие для вузов 

Ярославцев М. В. — Эксплуатация и ремонт электрического транспорта: в 2 ч. Ч. 2: Ремонт 

подвижного состава электрического транспорта: учебное пособие 

Ярославцев М. В. — Эксплуатация и ремонт электрического транспорта: в 2 ч. Ч. 1: 

Восстановление эксплуатационных свойств деталей: учебное пособие 

Vladimir Ya. Olhovskiy, Tatyana V. Myateg, Olga S. Atamanova — The Electromagnetic 

Interference in the Electrical Power Supply System. The long-term variance of the voltage 

specifications: study guide 

 

Информатика 

Артюшенко В. В., Никулин А. В. — Компьютерные сети и телекоммуникации: учебно-

методическое пособие 

Арыков С. Б., Городничев М. А., Щукин Г. А. — Параллельное программирование над 

общей памятью. OpenMP: учебное пособие 

Бутаков С. В. — Разработка Windows-приложений в среде Delphi. Лабораторный практикум 
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Вагин Д. В., Петров Р. В. — Современные технологии разработки веб-приложений: учебное 

пособие 

Васильев В. Ю. — Современное производство изделий микроэлектроники: учебное пособие 

Голубева Н. Н., Иванова Л. И. — Работа с текстовым процессором MS Office Word 2013: 

методические указания и задания к изучению дисциплины «экономическаяинформатика» 

(«информатика») (для студентов 1 курса всех специальностей, а также иcп, иппк) 

Гребенников В. Ф., Овчеренко В. А. — Архитектура средств вычислительной техники. 

Общие сведения об ЭВМ. Процессоры и устройства управления: учебное пособие 

Гунько А. В. — Программирование (в среде Windows): учебное пособие 

Гунько А. В. — Программирование: учебно-методическое пособие 

Гунько А. В. — Системное программирование в среде Linux: учебное пособие 

Дуркин В. В., Шлыкова О. Н. — Информатика: учебно-методическое пособие 

Жмудь В. А. — Устройства сопряжения с объектом: учебное пособие 

Задорожный А. Г., Киселев Д. С. — Построение сплайнов с использованием библиотеки 

OpenGL: учебное пособие 

Зайцев М. Г. — Абстракции данных и их реализация классами коллекций языка C#: учебное 

пособие 

Иванова А. В. — Программные средства реализации информационных процессов: учебно-

методическое пособие. направление подготовки 38.03.03 управление персоналом (уровень 

бакалавриата) 

Каширина А. М. — Развитие информационного общества: учебное пособие 

Кириллина Н. К. — Информатика: учебное пособие по программному обеспечению пк для 

студентов, обучающихся по направлениям: 49.03.01 «физическая культура» 49.03.02 – 

«физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» 43.03.01 - «сервис» 

Котов Ю. А. — Приложения шифров. Криптоанализ: учебное пособие 

Курчеева Г. И., Томилов И. Н. — Информационные технологии в цифровой экономике: 

учебное пособие 

Лаппи Ф. Э., Ефимова Ю. Б., Морозов П. В. — Анализ и компьютерное моделирование 

явлений взаимоиндуктивности и резонанса (от простого к сложному): учебное пособие 

Лаппи Ф. Э., Морозов П. В. — Расчет и компьютерное моделирование переходных 

процессов в линейных цепях (от простого к сложному): учебное пособие 

Лаптев О. И., Шевченко С. С., Фомина И. А. — Основы информатики в электроэнергетике: 

учебное пособие 

Лауферман О. В., Лыгина Н. И. — Разработка программного продукта: профессиональные 

стандарты, жизненный цикл, командная работа: учебное пособие 

Леган М. В., Гобыш А. В. — Вопросы цифровизации образования в НГТУ: учебное пособие 

Ложкина Е. А., Ложкин В. С. — Проектирование в среде 3ds Max: учебное пособие 

Лыгина Н. И., Лауферман О. В. — Моделирование: учебное пособие 

Мамчев Г. В., Тырыкин С. В. — Цифровое телевидение. Теоретические основы и 

практическое применение: учебник 

Манусов В. З., Хасанзода Н., Матренин П. В. — Применение методов искусственного 

интеллекта в задачах управления режимами электрических сетей Smart Grid: монография 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА для учащихся специальности землеустройство и кадастры 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В GIMP 

Методические указания для проведения лабораторных работ по курсу геоинформационные 

системы 

Методическое пособие по дисциплинам "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" и "Информатика" для всех специальностей для проведения занятий со 

студентами всех форм и специальностей 

Моргунов А. В. — Информационная безопасность: учебно-методическое пособие 

Морозова О. А. — Интеграция корпоративных информационных систем: учебное пособие 
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Нос О. В. — Теория автоматического управления. Теория управления особыми линейными и 

нелинейными непрерывными системами: учебное пособие 

Петрова А. Н. — Технологии WEB 

Петрова А. Н., Степаненко В. Е. — Реализация баз данных 

Прохорова Л. В. — Компьютерные технологии для лиц пожилого возраста: учебное пособие 

Пустовалова Н. В. — Архитектура предприятия: учебное пособие 

Райфельд М. А., Спектор А. А. — Системы и сети мобильной связи: учебное пособие 

Татаринович Б. А. — Методические пособие по курсу Геоинформационные системы для 

аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине "Геоинформационные системы" для 

студентов направления "Прикладная информатика" 

Тракимус Ю. В., Хиценко В. П. — Основы программирования: учебное пособие 

Трошина Г. В. — Численные расчеты в среде MatLab: учебное пособие 

Чичиндаев А. В., Хромов И. В. — Основы программирования на Fortran: учебное пособие 

Чубич В. М., Филиппова Е. В. — Активная параметрическая идентификация стохастических 

динамических систем на основе планирования эксперимента: монография 

Vadim A. Zhmud, Lubomir V. Dimitrov, Jaroslav Nosek — Numerical Optimization of Regulators 

for Automatic Control System: textbook for higher education 

 

Искусствоведение 

Акчурина-Муфтиева Н. М., Григорьева М. Б. — Методология проведения научного 

исследования изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Веселова Ю. В., Лосинская А. А., Ложкина Е. А. — Промышленный дизайн и промышленная 

графика. Методы создания прототипов и моделей: учебное пособие 

Демченко А. И. — Художественная культура Саратовского края. Часть вторая: Пластические 

искусства (Архитектура. Скульптура. Живопись) 

Оганесян Г. Н. — Скульптура: учебно-методическое пособие 

Оганесян Г. Н. — Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по направлению 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»: учебно-методическое 

пособие 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Бартенев И. М., Юдин Р. В. — Научные исследования в области перспективных технологий 

и механизации работ в лесном комплексе: учебник 

Галдина Т. Е. — Инновационные технологии выращивания декоративных растений. Тексты 

лекций 

Глебов И. Т. — Круглопильные станки для распиловки бревен и брусьев: учебное пособие 

для вузов 

Глебов И. Т. — Энциклопедия деревообработки: учебное пособие для вузов 

Грязькин А. В. — Недревесная продукция леса: учебник для вузов 

Давыдов А. С., Бойко А. В. — Ландшафтоведение и агроландшафтные экосистемы: учебное 

пособие по изучению дисциплин «ландшафтоведение и охрана земель» и «ландшафтное 

обоснование технологических процессов» (для студентов очной и заочной форм обучения) 

Ивановский В. П. — Инновационное оборудование и инструмент в 

деревоперерабатывающем производстве: учебное пособие 

Ивановский В. П. — Расчет режимов резания древесины. Тексты лекций: «Расчет режимов 

резания древесины». Для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 

подготовки 35.03.02 - технология лесозаготовительных деревообрабатывающих производств 

и 15.03.02 - технологические машины и оборудование 

Кантиева Е. В. — Технологические измерения в деревообработке: учебное пособие 

Кочергина М. В. — Основы лесопаркового хозяйства. Практикум 
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Машкин В. И., Ларионова М. А., Шевнина М. С. — Звери России: учебное пособие для вузов 

Мельничук И. А. — Проектирование и организация декоративного питомника: учебное 

пособие для студентов бакалавриата направления подготовки 35.03.10 «ландшафтная 

архитектура» 

Наумов П. П. — Основы комплексного мониторинга ресурсов природопользования. Ресурсы 

охотничьих животных. Методическое и информационное обеспечение: учебник для вузов 

Никитина В. И. — Травянистые растения лесостепной зоны Красноярского края: атлас 

растений 

Романов Г. Г., Лодыгин Е. Д. — Почвоведение с основами геологии: учебник для вузов 

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

учебное пособие для вузов 

Суворов А. П. — Основы полевых наблюдений. Следы жизнедеятельности зверей и птиц: 

учебник для вузов 

Трубачева Т. А. — Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре: учебное пособие для 

проведения лабораторных работ для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.10 «ландшафтная архитектура» 

Фомина Н. В. — Основы лесопаркового хозяйства: учебное пособие 

Юдин Р. В. — Машины и механизмы в ландшафтном строительстве. Практикум 

 

Математика 

Алексеева И. В. — Элементы линейной алгебры: учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 49.03.01 – физическая 

культура 49.03.02 - физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

44.03.01 – педагогическое образование 

Астратова Г. В., Латыпова Л. В., Шапошников В. А. — Квалиметрия: методы 

количественного оценивания качества различных объектов (курс лекций и практических 

занятий): учебное пособие. направление подготовки 222000.68 инноватика, 221400.62 

управление качеством 

Атанасян С. Л., Покровский В. Г., Ушаков А. В. — Геометрия 2: учебное пособие для вузов 

Бекарева Н. Д. — Дискретная математика: учебное пособие 

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

Белопольская Я. И. — Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам 

математической физики и финансовой математики: учебное пособие для вузов 

Берендс Э. — Математические пятиминутки 

Будак Б. А., Золотарѐва Н. Д., Попов Ю. А. — Математика. Сборник задач по углубленному 

курсу: учебно-методическое пособие 

Вагин Д. В. — Оценивание параметров в обратных задачах: учебное пособие 

Вагин Д. В. — Численное моделирование динамических систем, описываемых 

обыкновенными дифференциальными уравнениями: учебное пособие 

Веричев С. Н., Гобыш А. В., Рощенко О. Е. — Математика: учебное пособие 

Ганичева А. В. — Задачник по математической статистике в MS Excel 

Ганичева А. В. — Математические модели и методы оценки бизнеса, имущества, 

интеллектуальной собственности 

Ганичева А. В., Ганичев А. В. — Методы и модели принятия оптимальных решений 

Гимазов Р. М. — Статистическая обработка материалов исследования на компьютере: 

учебно-методическое пособие. направление подготовки 050100 педагогическое образование. 

профиль «физкультурное образование» . профиль «образование в области безопасности 

жизнедеятельности». направление подготовки 034400 физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Гисин В. Б., Кацыло П. И., Маевский Е. В. — Функциональный анализ: учебное пособие 

Гостеев Ю. А. — Численное решение краевых задач: учебно-методическое пособие 
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Демидович Б. П., Моденов В. П. — Дифференциальные уравнения: учебное пособие для 

вузов 

Дрѐссер К. — Обольстить логикой. Выводы на все случаи жизни 

Забарина А. И. — Элементы теории алгебраических систем: учебно-методическое пособие 

Заболоцкий А. М. — Сборник задач по математике для студентов специальности 

"Агроинженерия" 

Золотарѐва Н. Д., Попов Ю. А., Семендяева Н. Л. — Математика. Сборник задач по базовому 

курсу: учебно-методическое пособие 

Ивлева А. М., Прилуцкая П. И., Черных И. Д. — Линейная алгебра. Аналитическая 

геометрия: учебное пособие 

Казанцева Е. В. — Дифференциальные уравнения. Фазовая плоскость: учебное пособие 

Калашникова А. Г., Голобокова В. Г., Козлова Т. А. — Самостоятельные работы по 

математике для учащихся 10 классов Инженерного лицея НГТУ: учебно-методическое 

пособие 

Кожухов С. Ф., Совертков П. И. — Алгебраические задачи повышенной сложности для 

подготовки к ЕГЭ и олимпиадам 

Комиссаров В. В., Комиссарова Н. В. — Математика. Сборник задач: учебное пособие 

Коннова Л. П., Рылов А. А., Степанян И. К. — Экономические приложения высшей 

математики в кейсах: учебное пособие 

Кравченко А. В., Швидефски М. В. — Универсальная алгебра и теория решеток: учебное 

пособие 

Кравченко А. В., Швидефски М. В. — Универсальная алгебра и теория квазимногообразий: 

учебное пособие 

Кранц С. — Изменчивая природа математического доказательства. Доказать нельзя поверить 

Кузин Г. А. — Математика. Решение задач по теории чисел профильного уровня ЕГЭ: 

учебное пособие 

Кузнецов Г. В. — Финансовая математика: учебное пособие 

Курош А. Г. — Курс высшей алгебры: учебник для вузов 

Лебедева Е. А., Шеремет О. В. — Математический анализ. Сборник задач для контрольных 

работ во втором семестре: учебно-методическое пособие 

Лихачев А. В. — Введение в теорию вероятностей и математическую статистику: учебное 

пособие 

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

Математический анализ. Криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории 

поля. Сборник индивидуальных заданий: учебное пособие 

Математический анализ. Обыкновенные дифференциальные уравнения и системы 

уравнений. Сборник индивидуальных заданий: учебное пособие 

Монсик В. Б., Скрынников А. А. — Вероятность и статистика: учебное пособие 

Неделько С. В., Миренкова Г. Н. — Типовые задачи по рядам и преобразованию Фурье. 

Специальные главы математического анализа: учебно-методическое пособие 

Орлова И. В., Рытиков С. А., Щепетова С. Е. — Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов. Практикум. Часть 2: учебное пособие 

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

Пинус А. Г. — Основы универсальной алгебры: учебное пособие 

Проскуряков И. В. — Сборник задач по линейной алгебре: учебное пособие для вузов 

Романко В.К. — Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления 

Рощенко О. Е., Лебедева Е. А. — Математический анализ. Дифференциальное и 

интегральное исчисление функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения: 

учебно-методическое пособие 

Сапсалев А. В., Давыденко О. Б., Овчинникова О. Е. — Анализ гармонических процессов в 

линиях без потерь: учебное пособие 

Седакова В. И. — Методика решения математических задач: учебное пособие: направление 

подготовки 44.03.05 «педагогическое образование», направленность «математика и 

начальное образование» 
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Семендяева Н. Л., Федотов М. В. — Олимпиадная математика. Задачи на целые числа с 

решениями и указаниями. 5–7 классы 

Суханова Н. В. — Математика: учебно-методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов. направление подготовки 080200.62 менеджмент, 

080400.62 управление персоналом 

Суханова Н. В., Прозорова Г. Р. — Типовые расчеты: дифференциальные уравнения: учебно-

методическое пособие. направления подготовки 44.03.01 педагогическое образование, 

направленность математика, 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями), 

направленность математика и информатика, математика и начальное образование, уровень 

бакалавриата 

Суханова Н. В., Прозорова Г. Р. — Типовые расчѐты: математическая статистика: учебно-

методическое пособие: направления подготовки 44.03.01 педагогическое образование, 

направленность «математика», 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями), 

направленность «математика и информатика», «математика и начальное образование» 

Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. — Курс математического анализа: учебное пособие для 

вузов 

Шабунин М. И. — Математика : пособие для поступающих в вузы 

Шабунин М. И., Сидоров Ю. В. — Теория функций комплексного переменного 

Югова Н. В. — Высшая математика. Дифференциальные уравнения: учебно-методическое 

пособие 

Яковенко Г.Н. — Теория управления регулярными системами: учебное пособие 

Яковенко Л. И. — Статистика. Сборник задач и упражнений: учебное пособие 

 

Медицина 

Андриянова Е. Ю. — Спортивная медицина: учебное пособие для студентов 

образовательных организаций высшего образования 

Бердникова Л. Н. — Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: курс 

лекций 

Ланская О. В. — Частная патология мочевыделительной системы: учебное пособие 

Панкова Е. С. — Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие 

Попова М. А. — Кардиоваскулярные дисфункции на Севере: патогенез и клиническое 

значение: монография 

Челноков А. А., Бучацкая И. Н. — Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное 

пособие для бакалавров учреждений высшего профессионального образования 

Челноков А. А., Городничев Р. М. — Закономерности формирования спинального 

торможения у человека: монография 

 

Музыка и театр 

Бахметев Н. И. — Бахметевские вечера. Сборник романсов 

Бренинг А. — Квартет ор. 145 для четырѐх флейт 

Демченко А. И. — Азбука музыкального искусства. Краткий свод теоретических сведений 

Демченко А. И. — Анализ музыкальных произведений 

Демченко А. И. — Избранные статьи о музыке. Композиторы России ХХ века: сборник 

статей 

Демченко А. И. — Избранные страницы исполнительского искусства: певцы, пианисты, 

хоровые дирижѐры: эссе 

Демченко А. И. — Музыкальное искусство России начала ХХ века. Исследование 

Демченко А. И. — О первых классиках музыки Закавказья: очерки 

Демченко А. И. — Очерки истории музыкального искусства. Барокко 
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Классическая гитара: современное исполнительство и преподавание: Девятая 

Международная научно-практическая конференция. 24 марта 2018 г. 

Театр как искусство, театр как жизнь 

 

Нанотехнологии 

Андриевский Р. А. — Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и 

проблемы 

Андриевский Р.А. — Наноматериалы на металлической основе в экстремальных условиях: 

учебное пособие 

Борисенко В. Е., Воробьева А. И., Данилюк А. Л., Уткина Е. А. — Наноэлектроника: теория 

и практика: учебник 

Генрих Э. — Малые объекты - большие идеи. Широкий взгляд на нанотехнологии 

Головин Ю. И. — Наномир без формул 

Деффейс К., Деффейс С. — Удивительные наноструктуры 

Озерянский В. А. — Познаѐм наномир: простые эксперименты: учебное пособие 

Пломодьяло Р. Л. — Нанотехнологии. Получение, методы контроля и международная 

стандартизация наноматериалов: учебное пособие 

Тараненко С. Б. — Многоликое нано. Надежды и заблуждения 

Тараненко С. Б., Балякин А. А., Иванов К. В. — Наполовину мертвый кот, или Чем нам 

грозят нанотехнологии 

Тимофеева М. Н., Панченко В. Н., Ларичкин В. В. — Нанотехнологии. Химические, 

физические, биологические и экологические аспекты: монография 

Шабанова Н. А. — Коллоидная химия нанодисперсного кремнезема 

Шишкин Г.Г., Агеев И.М. — Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства: учебное 

пособие 

 

Право. Юридические науки 

Алисевич А. В., Алисевич М. В., Танцура Т. А. — Law Stories. Юридические тексты: учебное 

пособие для студентов юридического факультета 

Бакулина А. А. — Оценка соразмерной платы за пользование сервитутом: монография 

Кузнецов А. К. — Основы международного публичного права: учебное пособие 

Право и экономика: монография 

Право, экономика и управление: актуальные вопросы : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Чебоксары, 21 июля 2020 г.) 

Право, экономика и управление: актуальные вопросы : материалы Всерос. науч.-практич. 

конф. с международным участием (Чебоксары, 13 дек. 2019 г.) 

Право, экономика и управление: от теории к практике : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Чебоксары, 21 мая 2020 г.) 

Право, экономика и управление: теория и практика : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Чебоксары, 11 апреля 2020 г.) 

Трудовое право. Общая часть: учебное пособие 

Шульгин С. И. — Социально-правовой статус правоохранительных органов России: учебное 

пособие 

Экономика и право: монография 

 

Психология. Педагогика 

Абашина В. В. — Теория и технология развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста: учебно-методическое пособие для студентов педагогических вузов, 
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обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) 

Абашина В. В., Абрамовских Н. В., Алексеева О. В. — Профессиональное ориентирование 

будущих педагогов (на примере организации олимпиад и интеллектуальных конкурсов): 

учебно-методическое пособие: направления подготовки 44.03.01 педагогическое 

образование, 44.03.05 педагогическое образование, 44.04.01 педагогическое образование, 

44.04.02 психолого-педагогическое образование 

Абашина В. В., Якоб С. А. — Методическая работа в дошкольной образовательной 

организации: методическое пособие 

Адольф В. А. — Избранные труды (в двух томах). Том 1. Профессиональная компетентность 

педагога: научное издание 

Адольф В. А. — Избранные труды (в двух томах). Том 2: научное издание 

Актуальные вопросы исследования и преподавания родных языков и литератур: материалы 

международной научно-практической конференции 

Аллянов Ю. Н., Батракова И. А., Филатова Е. В. — Коррекция функционального состояния 

студентов в период экзаменационной сессии: монография 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи: учебно-методическое 

пособие. направление подготовки 44.03.03 специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата) 

Арамачева Л. В. — Психология семьи и семейное консультирование: учебное пособие 

Арбузова Е. Н., Усольцева Л. В. — Конструирование и применение комплексов средств 

обучения для методической подготовки студентов-биологов в условиях информационно-

предметной среды вуза 

Атабеков И. Г. — Очерки разных лет. О науке и жизни 

Багнетова Е. А. — Образ жизни и профессиональные факторы риска здоровью педагога: 

монография 

Березин Н. Ю., Петров Н. Ю. — Театр физического эксперимента: в 2 ч. Ч. 2: Новая форма 

организации образовательного процесса: учебное пособие 

Боженкова Л. И. — Методика формирования универсальных учебных действий при 

обучении геометрии 

Боженкова Л. И. — Методика формирования универсальных учебных действий при 

обучении алгебре 

Бордуков М. И., Сидоров Л. К., Трусей И. В. — Организационно-методические основы 

управления двигательным режимом детей и подростков: учебное пособие 

Боровская Е. В., Давыдова Н. А. — Основы искусственного интеллекта: учебное пособие 

Васильков И. Е., Романов В. В. — Выбор способов защиты персонала и учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Великие Луки при авариях на химически опасных 

объектах: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 050100 - 

«педагогическое образование» по профилю подготовки - безопасность жизнедеятельности 

Вихрянова Л. А., Яковлева Н. Ф. — Экологическое воспитание детей в Центре социальной 

помощи семье и детям 

Волкова К. А., Дегтярева В. В., Дегтярева Т. Н. — Профессиональная ориентация в системе 

высшего инклюзивного образования: учебное пособие 

Воспитание ответственности у подростков: научно-методическое пособие 

Гагай В. В., Быкова Ю. Н. — Компьютерная зависимость подростков как 

социальнопсихологическая проблема современности: монография 

Гагай В. В., Гринева К. Ю. — Совладание с трудными ситуациями в период адаптации 

первоклассников к обучению в школе: монография 

Голышкина Л. А., Кавун Л. В., Капустина В. А. — Управление талантами: путеводитель по 

программе повышения квалификации: учебное пособие 

Гражданская оборона: учебное пособие. направление подготовки 44.03.01 педагогическое 

образование. направленность программы образование в области безопасности 

жизнедеятельности 
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Донцов Д. А., Рыжов Б. Н., Донцова М. В. — Общая психология: введение в общую 

психологию, психология познавательных процессов: учеб. пособие для студентов 

психологических специальностей и направлений подготовки 

Дунев А. И., Козырев В. А., Сидоренко К. П. — Люди. Годы. Жизнь. Кафедра русского языка 

(1918–2018): Историко-биобиблиографическое издание 

Журин А. А. — Интегрированное медиаобразование в средней школе 

Захарова Л. В., Московченко О. Н. — Сопровождение в процессе физического воспитания 

студентов с ограниченными возможностями здоровья: монография 

Захарова Т. Б., Самылкина Н. Н. — Программы методической подготовки бакалавров 

педагогического образования по профилю "Информатика"; с учетом требований ФГОС ВПО 

третьего поколения 

Злоказов К. В., Прядеин В. П. — Деструктивность личности: социально-психологическое 

исследование: монография 

Зырянова С. М., Каратаева Н. А., Киселева Г. М. — Социально-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста: учебное пособие 

Иванова А. В., Саркисян Т. А. — Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебно-методическое пособие. направления подготовки 44.03.01 

педагогическое образование, 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), уровень бакалавриата 

Капустина В. А., Зубарева Н. С., Быкова Е. С. — Современные психотехники: учебное 

пособие 

Карнюшина В. В., Митющенко Е. В. — Информационные технологии в профессиональной 

деятельности учителя иностранных языков: учебное пособие 

Квест-игра как форма организации воспитательной работы с обучающимися и детьми: 

учебно-методическое пособие. направления подготовки 44.03.01 педагогическое 

образование, 44.03.05 педагогическое образование, 44.03.03 специальное 

(дефектологическое) образование, 44.03.02 психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) 

Кожанова Н. С., Беззубова А. С. — Педагогические условия и средства коррекции 

недостатков развития детей с нарушениями зрения: монография 

Коломенская В. В., Таран И. И. — Перинатальная психология: учебная программа 

Коломенская В. В., Таран И. И. — Психология развития: учебное пособие для бакалавров 

Корнеенков С. С. — Самодетерминация и многогранная миссия человека: монография 

Коррекционно-развивающая работа при тяжелых расстройствах аутистического спектра: 

учебно-методическое пособие 

Красильникова Е. В., Луковников Н. Н., Кайимова С. В. — Образовательные парадигмы в 

социокультурном пространстве 

Криницкий А. Я., Маренин А. А. — Формирование имиджа учреждения высшего 

профессионального образования: монография 

Кузнецов А.А., Зенкина С.В. — Учебник в составе новой информационно-

коммуникационной образовательной среды: методическое пособие 

Лапчик М. П. — Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации 

образования: учебное пособие 

Лашкова Л. Л., Зырянова С. М., Шанц Е. А. — Элективные курсы в профессиональной 

подготовке магистров дошкольного образования: учебно-методическое пособие 

Луковников Н. Н. — Основы педагогических технологий 

Майер А. А. — Рефлексивная педагогика: развитие взрослых и детей в образовании: учебно-

методическое пособие 

Малахова Л. П., Медведев В. В., Рашевская Н. Н. — Методическое сопровождение 

программы "Не про100 комсомол" 

Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А. — Первая помощь: учебное пособие: 

направления подготовки 44.03.01 педагогическое образование, 44.03.05 педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 49.03.02 адаптивная физическая культура, 
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направленность «физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» 

Мандель Б. Р. — Организационная психология. Модульный курс: учеб. пособие для 

обучающихся в гуманитарных вузах 

Методическое сопровождение профориентационной работы в образовательных 

организациях: учебно-методическое пособие 

Нарышкин А. В. — Онтогенетические корни конституционально конформного типа 

характера и связь этого типа с алекситимией: монография 

Неретина Т. Г., Танчук В. В. — Управление системой коррекционной работы в детском 

доме: монография 

Овсянникова О. А., Жукова А. М., Межецкая О. В. — Художественное движение на 

музыкально-ритмических занятиях в детских школах искусств. Методика обучения: 

монография 

Окулов С. М. — Информатика: развитие интеллекта школьников 

Окулов С. М. — Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информатике: 

учебное пособие 

Организация самостоятельной работы студентов: методические рекомендации для 

преподавателей и студентов очной и заочной формы обучения. второе издание (обновленное 

и дополненное) 

Основы общей теории и методики обучения информатике: учебное пособие 

Основы саморазвития личности: учебно-методическое пособие. для всех направлений 

подготовки. уровень — бакалавриат 

Основы экспериментального исследования в методике обучения иностранным языкам: 

учебно-методическое пособие: направление подготовки 050100.62 педагогическое 

образование (квалификация (степень) «бакалавр»): профиль «образование в области 

иностранного языка» 

Погодин И. А. — Психотерапия как путь формирования и трансформации реальности 

Подвижные игры как средство формирования личности детей и подростков в летнем лагере: 

учебное пособие. направления подготовки 44.03.01 педагогическое образование, 44.03.05 

педагогическое образование (с двумя профилями), уровень бакалавриата 

Подковко Е. Н. — Взаимодействие педагога с родителями: учебно-методическое пособие: 

направление подготовки 050100.62 педагогическое образование, 050700.62 специальное 

(дефектологическое) образование 

Проблема конвергенции математических и экономических знаний: сборник научных статей 

участников международной научно-методической конференции «гармонизация 

образовательной и научной деятельности как направление стратегического развития вузов» 

26–27 марта 2014 г. 

Проектная деятельность в учреждениях культуры и образования: теория, методика, практика: 

методические разработки финалистов Конкурса профессионального мастерства работников 

учреждений культуры и образования имени Г.Н. Волкова Всероссийского фестиваля "Краски 

Чувашии - 2020" 

Прядеин В. П. — Воля как предмет психологического и психофизиологического 

исследования: индивидуальные различия волевой активности и их типологические 

предпосылки: монография 

Прядеин В. П. — Психодиагностика личности: избранные психологические методики и 

тесты: монография 

Разумникова О. М. — Дифференциальная психология: учебно-методическое пособие 

РубашкинД. Д., Кондратьева И. Н. — Работа учителя в компьютерном классе 

Самылкина Н. Н. — Современные средства оценивания результатов обучения 

Сборник учебно-методических материалов по разработке и реализации основных 

образовательных программ высшего образования в условиях введения ФГОС ВО (уровни 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) 

Серовайская Д. Е. — Сборник творческих заданий по биологии для учащихся 5-6 классов: 

методические рекомендации для учителя 
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Серовайская Д. Е. — Сборник творческих заданий по биологии для учащихся 5-6 классов. В 

2-х частях: Ч.1. Методические рекомендации для учителя; Ч.2. Тетрадь ученика 

Синогина Е. С. — Методы и средства борьбы с терроризмом: учебное пособие 

Скляр Н. А., Васильева Е. А. — Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности: учебное пособие 

Скляр Н. А., Коломенская В. В. — Психология: рабочая тетрадь 

Скляр Н. А., Коскина Е. Н. — Комплексная психолого-педагогическая практика: учебно-

методическое пособие по комплексной психолого-педагогической практике для студентов, 

обучающихся по специальности 050706 – «педагогика и психология» с дополнительной 

специальностью 

Скляр Н. А., Лукьянова Е. С., Коскина Е. Н. — Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе: учебное пособие 

Современное занятие : методика анализа учебного занятия в вузе: методические 

рекомендации 

Таран И. И. — Гендерная социализация дошкольников: монография 

Таран И. И. — Теоретические основы психокоррекционной деятельности: учебно-

методическое пособие 

Таран И. И., Смирнова В. В. — Психология зрелых возрастов: учебное пособие для 

бакалавров 

Теория и практика обучения иностранным языкам в неязыковом вузе: традиции, инновации, 

перспективы: сборник научных трудов 

Теслинов А. Г. — Концептуальный способ разработки концепций. На примере Концепции 

непрерывого образования взрослых 

Титова Г. Ю. — Введение в профессию социального педагога: учебное пособие 

Файзуллаева Е. Д. — Социальная психология образования. Практикум 

Хлыстова Е. В., Токарская Л. В. — Специальная психология. Работы психолога в 

дошкольной образовательно организации 

Черепанов И. В., Ильин С. Е., Тимошенко И. Г. — История и философия психологической 

науки: учебное пособие 

Чошанов М. А. — Инженерия обучающих технологий 

Чошанов М.А. — Дидактика и инженерия 

Шварева О. В. — История педагогики и образования: кейсы: учебное пособие 

Шелехов И. Л. — Системные исследования в психологии : в 2 т. Т. 1: Личность в контексте 

системных исследований: монография 

Шишикин В. Г., Никитенко Е. В. — Научно-исследовательская и практическая работа 

студентов: учебно-методическое пособие 

Экзистенциальный подход в работе психолога: учебное пособие: направление подготовки 

37.04.01 психология. направленность «психологическое консультирование» (уровень 

магистратуры)м 

Экономика образования: учебно-методическое пособие. направления подготовки 44.03.01 

педагогическое образование (уровень бакалавриата), 44.03.05 педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) 

 

Сервис и туризм 

Александрова А. Ю., Соболева Е. А., Цапук Д. А. — Статистика туризм: учебник 

Багдасарян В. Э., Биржаков М. Б., Бобылев В. Ю. — История туризма: учебник 

Белошапка Р. А. — Методика и практика проведения экскурсий: учебно-методическое 

пособие. направление подготовки 51.03.03 социально-культурная деятельность (уровень 

бакалавриата) 

Бескровная В. А., Бескровный Д. В. — Финансово-экономическое обеспечение спортивно-

оздоровительного сервиса: учебное пособие для студентов направления «сервис» 
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Бескровная В. А., Шитова Л. Ш. — Экономико-правовое обеспечение социально-

культурного сервиса: учебное пособие для студентов направления «сервис» 

Бобкова А. Г., Кудреватых С. А., Писаревский Е. Л. — Безопасность туризма: учебник 

Бобкова А. Г., Кудреватых С. А., Писаревский Е. Л. — Государственное и муниципальное 

управление в сфере туризма: учебник 

Ветитнев А. М., Войнова Я. А. — Организация санаторно-курортной деятельности: учебное 

пособие 

Гончарова И. В., Розанова Т. П., Морозов М. А. — Маркетинг туризма: учебное пособие 

Кружалин В. И., Мироненко Н. С., Зигерн-Корн Н. В. — География туризма: учебник 

Морозов М. А., Морозова Н. С., Карпова Г. А. — Экономика туризма: учебник 

Морозова Н. С., Морозов М. А., Чудновский А. Д. — Информационное обеспечение туризма: 

учебник 

Правовое обеспечение туризма: учебник 

Пяткова С. Г. — Организация туристской деятельности: учебно-методическое пособие: 

направление подготовки 100400 туризм. квалификация (степень) бакалавр 

Развитие историко-культурного туризма в регионах России: сборник материалов ii 

всероссийской научно-практической конференции, 31 мая 2016 года, тюменский 

государственный институт культуры 

Сеселкин А. И., Новиков В. С., Рассохина Т. В. — Основы туризма: учебник 

Управление развитием градообразующих организаций: сборник научных статей 

Федулин А. А., Ульянченко Л. А., Новикова Н. Г. — Психология делового общения в 

туризме и гостеприимстве: учебное пособие 

Чудновский А. Д., Жукова М. А. — Управление потребительскими предпочтениями в сфере 

отечественного туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского 

продукта: учебное пособие 

Чудновский А. Д., Королев Н. В., Гаврилова Е. А. — Менеджмент туризма: учебник 

 

Социально-гуманитарные науки 

Адоньева И. Г., Бессонова Н. Н. — История. История России, всеобщая история: учебное 

пособие 

Аксенова А. В., Гонина Н. В. — Енисейск в последней трети XIX – начале ХХ века. Очерки 

социокультурного развития провинциального города: монография 

Аксѐнова А. В., Гонина Н. В., Дворецкая А. П. — Мир культуры г. Енисейска второй 

половины XIX – начала ХХ века: словарь основных характеристик, понятий и персоналий (к 

400-летию енисейска) 

Белошапка Г. И. — Этнокультурные традиции народов Севера: учебно-методическое 

пособие. направление подготовки 51.03.03 социально-культурная деятельность (уровень 

бакалавриата) 

Белюков Д. А. — Отечественная история: учебное пособие 

Боровинская Д. Н., Захарова Л. Н. — Феномен креативности: философско-методологический 

анализ: монография 

Буханцова А. В. — Политология. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-

методическое пособие 

Великая Победа: литературный сборник 

Воробьева Э. А. — История России с 1917 по 2010 г.: учебник 

Воробьева Э. А. — История России с начала государственности до 1917 г.: учебник 

Гайдин С. Т., Бурмакина Г. А., Павлюкевич Р. В. — Новейшая история: хрестоматия 

Гайдин С. Т., Реут Г. А., Павлюкевич Р. В. — Человек и общество (история, социум, 

культура, экономика, политика и право): в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие 

Гайдин С. Т., Реут Г. А., Павлюкевич Р. В. — Человек и общество (история, социум, 

культура, экономика, политика и право): в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие 
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Град Китеж русского искусства: сборник статей по материалам Всероссийской научной 

конференции 22–25 ноября 2016 года 

Гулин А. А. — Рабочая тетрадь по дисциплине "Культурология": учебное пособие 

Данилкова М. П. — Аксиология (философское учение о ценностях). Краткий конспект 

лекций: учебное пособие 

Зборовский Г. Е. — История социологии: классический этап: учебник для вузов 

Зборовский Г. Е. — История социологии: современный этап: учебник для вузов 

Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. — Эмпирическая социология: учебник для вузов 

Ильин С. Е., Черепанов И. В. — Философия. Историко-философские вопросы и задачи для 

студентов технического вуза: учебно-методическое пособие 

История Азии и Африки в Средние века: учебно-методическое пособие в модульной 

технологии: направление подготовки 44.03.05 педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленность «история и обществознание» 

История первобытного общества: учебно-методическое пособие в модульной технологии 

История России 1900-1937: учебное пособие. направление подготовки 44.03.05 

педагогическое образование: направленность: история и обществознание 

Крамаренко Р. А. — История России. Рабочая тетрадь: учебно-методическое пособие 

Криницкий А. Я. — Государственная молодежная политика в Российской Федерации: 

учебно-методический комплекс 

Культура. Наука. Образование: актуальные вопросы: монография 

Культура. Наука. Образование: монография 

Культура. Наука. Образование: современные тренды: монография 

Культурология: теория и история культуры: учебник для студентов, магистрантов и 

аспирантов технических специальностей 

Кущенко С. В. — История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 1917 г.): 

учебное пособие 

Кущенко С. В. — История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.): учебное пособие 

Кущенко С. В. — Публичная политика и научно-технический прогресс: учебно-

методическое пособие 

Лесовская М. И. — Ремесло и профессиональное обучение на Енисее: традиции и новации: 

монография 

Межкультурные коммуникации и миротворчество: сборник статей I (IX) Международной 

научнопрактической конференции, 25-27 мая 2018 г. 

Межкультурные коммуникации и миротворчество: сборник статей V Всероссийской научной 

конференции, 24-25 мая 2014 г. 

Межкультурные коммуникации и миротворчество: сборник статей VI и VII Всероссийских 

научных конференций, 23 мая 2015 г., 28 мая 2016 г. 

Межкультурные коммуникации и миротворчество: сборник статей VIII Всероссийской 

научной конференции, 27 мая 2017 г. 

Мельников М. В. — Приватизация публичного пространства: социолого-управленческие 

аспекты: монография 

Олейников И. В. — Новая и новейшая история стран Восточной Азии: в 2 ч. Ч. 2: учебное 

пособие 

Основы логики: учебно-методическое пособие: направление подготовки 39.03.01 социология 

Панченко А. Б. — История Древнего Востока: учебно-методическое пособие в модульной 

технологии 

Панченко А. Б. — Этнология: учебно-методическое пособие в модульной технологии 

Панченко А. Б., Гаврисенко Е. А. — Основы межэтнических коммуникаций: учебно-

методическое пособие в модульной технологии 

Пинкин В. И. — История стран Европы. Средневековый период: учебное пособие 

Пяткова С. Г. — История России XIX век: задания для самостоятельной работы: учебно-

методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 бакалавр 

педагогического образования по профилю «историческое образование» 

Рогачѐв А. Г. — Владимир Высоцкий как гражданский историк нашего Отечества 
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Ромм М. В., Вихман В. В., Данилкова М. П. — Философия: учебное пособие 

Ромм М. В., Вихман В. В., Мазурова М. Р. — Философия и методология науки: учебное 

пособие 

Селезнев П. С. — Инновационная политика "незападных" стран в начале XXI столетия: 

поиск приоритетов модернизации: монография 

Скибицкий Э. Г., Китова Е. Т. — Управление конфликтами в профессиональной 

деятельности: учебное пособие 

Славянский мир: культурологический альманах - 2017 

Социология управления: учебное пособие: направление подготовки 040700.62 организация 

работы с молодежью 

Социология: учебное пособие 

Трофимова Г. Т. — Очерки истории Себежской таможни 1918-1927 гг. (По документам 

Государственного архива в г. Великие Луки) 

1917 год: опыт осмысления в культуре: сборник статей поматериалам Всероссийской 

научно-практической конференции 4 декабря 2017 года 

Ханин Г. И. — Экономическая история России в новейшее время. Российская экономика в 

1992–1998 годы: монография 

Чупров А. С. — Самойлова заимка. Очерки истории села Дзержинского и Дзержинского 

района 

Шинкорук М. В. — Спецкурс по профессии "социальный работник" 

Шульга Е. П., Гаврисенко Е. А. — Современная политическая карта мира: учебно-

методическое пособие 

Этнополитология: конспекты лекций и практические занятия: учебно-методическое пособие 

 

Теоретическая механика 

Атапин В. Г. — Механика. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебник 

Крамаренко Н. В. — Тензор инерции. Матричные преобразования моментов инерции при 

повороте и переносе системы координат: учебное пособие 

Куриленко Г. А. — Прикладная механика. Расчетно-графические задания: учебное пособие 

 

Технологии пищевых производств 

Баженова И. А., Кузнецова Т. А. — Основы молекулярной биологии. Теория и практика: 

учебное пособие для вузов 

Будасова С. А. — Технологии использования холода. Физико-технические основы 

холодильной обработки пищевых продуктов: учебное пособие 

Габелко С. В., Рогова О. В. — Комплексное проектирование предприятий индустрии 

питания: учебно-методическое пособие 

Донченко Л. В., Ольховатов Е. А. — Концепция НАССР на малых и средних предприятиях: 

учебное пособие для вузов 

Лобанов В. И., Бузоверов С. Ю., Селиверстов М. В. — Лабораторный практикум по 

процессам и аппаратам пищевых производств 

Машанов А. И., Матюшев В. В., Величко Н. А. — Основы консервирования пищевых 

продуктов: учебное пособие 

Основы разработки и внедрения новых видов мясных продуктов: учебное пособие для 

выполнения практических занятий для направления подготовки 19.03.03 «продукты питания 

животного происхождения». направленность (профиль) – технология мяса и мясных 

продуктов 

Позняковский В. М., Дроздова Т. М., Влощинский П. Е. — Физиология питания: учебник для 

вузов 

Пузыня Т. А. — Инновационное обеспечение развития пищевой промышленности 
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Рогова О. В. — Основы строительства и охраны окружающей среды при проектировании 

пищевых производств: учебное пособие 

Рождественская Л. Н., Чередниченко Л. Е., Рогова О. В. — Технология открытия 

предприятия питания: учебное пособие 

Сапожников А. Н., Дриль А. А., Мартынова Т. Г. — Технология пищевых производств: 

учебное пособие 

Тепляшин В. Н., Ченцова Л. И., Невзоров В. Н. — Технологии и оборудование для сушки 

растительного сырья: учебное пособие 

Типсина Н. Н., Туманова А. Е. — Разработка новых видов печенья функционального 

назначения 

Частные технологии в мясоперерабатывающей отрасли: учебное пособие к выполнению 

лабораторных работ для направления подготовки 19.03.03 продукты питания животного 

происхождения 

Шанина Е. В. — Качество продуктов и организация здорового питания населения: 

лабораторный практикум 

 

Физика 

 

Байков Ю. А., Кузнецов В. М. — Квантовая механика: учебное пособие 

Байков Ю. А., Кузнецов В. М. — Физика конденсированного состояния: учебное пособие 

Баранов А. В., Петров Н. Ю. — Механика и электромагнетизм. Практические занятия по 

физике: учебно-методическое пособие 

Бондаренко Г. Г. — Радиационная физика, структура и прочность твердых тел: учебное 

пособие 

Бутаков С. В. — Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии в Красноярском крае. 1997–2008 годы 

Бутаков С. В., Гурьянов С. Е. — Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в Красноярском крае. 2014–2018 годы 

Бутаков С. В., Гурьянов С. Е. — Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в Красноярском крае. 2009–2013 годы 

Вишнякова Е. А. — Физика. Сборник задач. ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз 

Вишнякова Е. А., Макаров В. А., Черепецкая Е. Б. — Физика. Углубленный курс с 

решениями и указаниями. ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз 

Владимиров Ю. С. — Геометрофизика 

Владимиров Ю. С. — Метафизика 

Владимиров Ю. С. — Основания физики 

Воронин М. С. — Физика взрыва и удара: учебное пособие 

Дубровский В. Г., Корнилович А. А., Суханов И. И. — Механика и термодинамика: учебное 

пособие 

Дубровский В. Г., Орлова Н. Б., Остреинов Г. М. — Колебания и волны в сплошных средах. 

Сборник тестовых заданий: учебное пособие 

Дубровский В. Г., Топовский А. В., Лосева Н. Ф. — Электростатика и постоянный ток. 

Тестирование базовых знаний в курсе общей физики: учебное пособие 

Дубровский В. Г., Топовский А. В., Орлова Н. Б. — Физика магнитных явлений в вакууме и 

конденсированных средах. Тестирование базовых знаний в курсе общей физики: учебное 

пособие 

Есиков М. А. — Гидрогазодинамика. Простые и ударные волны в идеальном газе: учебное 

пособие 

Заикин А. Д., Суханов И. И., Янавичус О. Б. — Когерентная оптика. Интерференция, 

дифракция, поляризация: учебное пособие 

Захаров В. Д. — Тяготение: от Аристотеля до Эйнштейна 

Иродов И. Е. — Задачи по общей физике: учебное пособие для вузов 

Кейн Г. — Суперсимметрия. От бозона Хиггса к новой физике 
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Колесниченко А.В., Маров М.Я. — Турбулентность и самоорганизация. Проблемы 

моделирования космических и природных сред 

Кошелев Э. А. — Молекулярная физика. Термодинамика: учебно-методическое пособие 

Крамаренко Н. В. — Методы подобия в механике. Анализ размерностей: учебное пособие 

Макаров В. А., Чесноков С. С. — Физика. Задачник-практикум для поступающих в вузы: 

учебно-методическое пособие 

Максвелл Дж. К. — Труды по кинетической теории 

Метафизика. Век XXI. Альманах. Вып. 4: метафизика и математика 

Митрофанова Т. Г. — Введение в квантовую теорию излучения: учебно-методическое 

пособие 

Орлова Н. Б., Дубровский В. Г. — Физика тепловых явлений в газах и конденсированных 

средах. Сборник тестов: учебное пособие 

Петров Н. Ю., Кренева Е. И., Тарасенко Н. В. — Физика. Вводный курс. Электростатика и 

законы постоянного тока: учебное пособие 

Погожих С. А., Стрельцов С. А. — Физика. Сборник задач. Механика, молекулярная физика, 

термодинамика, электростатика: учебное пособие 

Савельев И. В. — Курс физики (в 3 тт.). Том 1. Механика. Молекулярная физика: учебное 

пособие для вузов 

Самоненко Ю. А. — Учителю физики о развивающем образовании 

Сарина М. П., Холявко В. Н. — Волновая и квантовая оптика: учебное пособие 

Уфимцев П. Я. — Теория дифракционных краевых волн в электродинамике. Введение в 

физическую теорию дифракции 

Фейгин О. О. — Наука будущего 

Фейнман Р. — Дюжина лекций: шесть попроще и шесть посложнее 

Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. — Задачи к Фейнмановским лекциям по физике 

Физика сегнетоэлектриков: современный взгляд 

Целебровский Ю. В. — Первокурсникам об электричестве: учебное пособие 

Черепанова В. К. — Физика фазовых превращений. В 2 ч. Часть I. Термодинамика фазовых 

равновесий: учебно-методическое пособие 

Черепанова В. К. — Физика фазовых превращений: в 2 ч. Ч. 2: Фазовые равновесия и 

фазовые превращения: учебно-методическое пособие 

Чернышев А. П. — Введение в физику твердого тела и нанофизику. Специальный курс 

физики. Конспект лекций: учебное пособие 

Штыгашев А. А., Пейсахович Ю. Г. — Задачи по физике: электромагнетизм; 

электромагнитные волны; волновая и квантовая оптика; элементы квантовой физики и 

физики твердого тела; элементы ядерной физики: учебное пособие 

Щербаков Р. Н. — Великие физики как педагоги: от научных исследований - к просвещению 

общества 

 

Физкультура и Спорт 

 

Аввакуменков А. А., Багин Н. А., Гусев А. С. — Технология спортивной тренировки в 

лыжном спорте: учебное пособие 

Адаптивное физическое воспитание детей школьного возраста: учебно-методическое 

пособие. направление подготовки 49.03.02 физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Анатомия нервной системы человека: учебно-методическое пособие для студентов 

специальностей 032102 «физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья» (адаптивная физическая культура), 032101 «физическая культура и спорт» и 

направления 032100 «физическая культура» 

Андриянова Е. Ю. — Профилактика допинга в спорте: учебное пособие для обучающихся 

образовательных организаций высшего образования 

Андрющенко Л. Б., Аллянов Ю. Н. — Самообразовательная деятельность по дисциплине 

"Физическая культура" в вузе: монография 
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Багина В. А. — История физической культуры: учебно-методическое пособие для 

бакалавров 

Багина В. А. — Практикум по педагогике физической культуры: учебно – методическое 

пособие для бакалавров 

Багнетова Е. А. — Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности: учебное 

пособие. направления подготовки 44.03.01 педагогическое образование (профиль 

физкультурное образование, профиль образование в области безопасности 

жизнедеятельности), 49.03.02 физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Белюков Д. А. — История физической культуры и спорта Псковской губернии в конце XIX – 

начале XX вв.: монография 

Ботяев В. Л. — Координационные способности в системе отбора и прогнозирования 

успешной специализации в сложно-координационных видах спорта: методическое пособие 

Ботяев В. Л. — Технология обучения гимнастическим упражнениям (школьная программа): 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлениям 

подготовки 44.03.01 «педагогическое образование», профиль «физкультурное образование», 

квалификация (степень) «бакалавр» 

Бучацкая И. Н., Рудомѐткина Г. Н. — Практикум по дисциплине: "Система гигиенического 

обеспечения подготовки спортсменов": учебно-методическое пособие для студентов очного 

и заочного отделений по специальности 032101 физическая культура и спорт, по 

направлению подготовки 034300 «физическая культура» 

Гимазов Р. М., Булатова Г. А. — Управление движениями в спорте: уровень мышечно-

суставных увязок (по классификации Н.А. Бернштейна). В 2 ч. Ч. 1: монография 

Гусева М. А., Герасимов К. А., Климов В. М. — Физическая культура. Волейбол: учебное 

пособие 

Ершов В. Ю., Михайлова Е. А. — Интегративный подход к обучению легкой атлетике: 

учебно-методическое пособие для студентов направления 034300 «физическая культура» 

Ершов В. Ю., Михайлова Е. А. — Обязанности судей при проведении соревнований по 

легкой атлетике: учебно-методическое пособие для студентов специальности 022300 

«физическая культура и спорт» и направления 034300 «физическая культура» 

Ершова Н. Г., Дытко Е. В., Павлюченкова Н. А. — Important Issues Of Adapted Physical 

Education: учебное пособие 

Зуева М. В., Герасимов С. Н., Зырянова А. К. — Плавание. Кроль на груди: учебное пособие 

Кошкарев Л. Т. — Спортивная метрология (основы статистики, измерений, комплексного 

контроля в тренировочном процессе спортсменов): учебное пособие 

Кошкарев Л. Т., Филина И. А. — Социология физической культуры и спорта: учебное 

пособие 

Ланская О. В., Андриянова Е. Ю. — Физиологические механизмы функциональной 

пластичности спинальных систем двигательного контроля при занятиях спортом 

Ланская О. В., Бучацкая И. Н. — Физиологические механизмы компенсации нарушенных 

функций системы дыхания: учебное пособие 

Ланская О. В., Пасекова Е. В., Сазонова Л. А. — Гидрореабилитирующие упражнения 

силовой направленности для женщин пожилого возраста с артрозом крупных суставов: 

учебное пособие 

Манойлов А. А. — Профессиональная направленность как базовый компонент технологии 

подготовки спортивных педагогов: монография 

Медведева Е. Н., Манойлов А. А. — Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(Гимнастика): учебно-методическое пособие для студентов вузов физической культуры, 

обучающихся по направлениям 034300 (физическая культура) и 034400 (физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)) 

заочной и индивидуальной формы обучения 

Медведева Е. Н., Манойлов А. А., Стрелецкая Ю. В. — Культурологический подход к 

процессу моделирования и реализации профессиональной подготовки спортивных 

педагогов: монография 
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Медведева Е. Н., Стрелецкая Ю. В., Муштукова О. В. — Фитнес-аэробика в системе 

физического воспитания студентов: учебно-методическое пособие 

Михайлова Е. А. — Физиология системы крови: учебное пособие 

Михайлова Е. А. — Физиология спорта: учебное пособие 

Немеровский В. М. — Теория и методика обучения базовым видам спорта: лекции для 

обучающихся по основной образовательной программе по направлению подготовки 49.03.01 

"Физическая культура": учебно-методическое пособие для бакалавров по направлению 

подготовки 49.03.01 «физическая культура» 

Никулина Ж. В., Ершов В. Ю., Михайлова Е. А. — Толкание ядра: некоторые аспекты 

совершенствования учебно-тренировочного процесса: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности 022300 «физическая культура и спорт», бакалавров направления 

521900 «физическая культура» 

Основы шахматной игры: учебно-методическое пособие: направления подготовки 44.03.01 

педагогическое образование, 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриата) 

Пивоварова Е. А., Богданова С. В., Рощина Л. В. — Основы медицинских знаний: учебное 

пособие 

Поварещенкова Ю. А., Фадеева М. А. — Оценка физического развития спортсменов: учебно-

методическое пособие для студентов специальностей 032102 «физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура», 032101 «физическая 

культура и спорт» и направления 032100 «физическая культура» 

Пузыня Т. А. — Бухгалтерский учет в коммерческих спортивных организациях: учебное 

пособие 

Пузыня Т. А. — Технология продаж спортивно-оздоровительных услуг: учебное пособие для 

вузов 

Пузыня Т. А. — Финансово-экономический анализ деятельности спортивной организации: 

учебное пособие 

Пузыня Т. А., Смирнова Е. Ю., Степанов А. А. — Технологии сферы сервиса на примере 

спортивно-оздоровительных услуг: учебное пособие 

Пухов А. М., Моисеев С. А., Иванов С. М. — Медико-биологические основы подготовки 

спортсменов: учебно-методическое пособие 

Пухов А. М., Моисеев С. А., Иванов С. М. — Факторы, обеспечивающие реализацию 

успешного выстрела у высококвалифицированных спортсменов в стрельбе из лука, с учетом 

индивидуальных параметров активности мышц при выполнении точных выстрелов: 

методические рекомендации 

Рощина Л. В. — Нетрадиционно-оздоровительные технологии в адаптивной физической 

культуре: учебная программа 

Самойлов Ю. П., Сидельников С. И., Клавкина М. А. — Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями для студентов и магистрантов инженерного факультета: учебно-

методическое пособие (для студентов и магистрантов) 

Сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции "Инновационные 

технологии повышения спортивной работоспособности" 23-24 апреля 2013 г. 

Семенов Д. В., Румянцев А. А., Шляхтов В. Н. — Организация и проведение соревнований 

по спортивной гимнастике (мужчины): учебно-методическое пособие для студентов 

специальности 022300 «физическая культура и спорт» и направления 034300 (49.03.01) 

«физическая культура» по профилю подготовки «гимнастика» 

Семенов Д. В., Шляхтов В. Н., Румянцев А. А. — Технология подготовки гимнастов на этапе 

начальной спортивной специализации: монография 

Сенченко В. М. — Лыжный спорт в высшем учебном заведении: учебное пособие для 

преподавателей, тренеров и студентов высших учебных заведений 

Скляр Н. А., Петров А. А. — Психология спорта: рабочая тетрадь 

Смирнова В. В. — Программа психологического сопровождения подготовки борцов высокой 

квалификации 
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Смирнова Е. Ю., Медведева Е. Н. — Содержание и особенности проведения занятий 

коррекционно-развивающей направленности с использованием средств гимнастики для 

дошкольников с нарушением речи: учебно-методическое пособие 

Современные подходы к совершенствованию технической подготовленности в стрелковых 

видах спорта: материалы всероссийской научно-практической конференции 7-10 апреля 2015 

г. 

Соколовский Р. В., Соколовская Л. В. — Общеразвивающие упражнения на занятиях 

гимнастики: учебно-методическое пособие 

Социология физической культуры и спорта: учебно-методическое пособие: направление 

подготовки 050100.62 педагогическое образование. профиль «физкультурное образование. 

квалификация (степень) «бакалавр» 

Спортивная морфология: учебное пособие. направление 44.04.01 «педагогическое 

образование». направленность «физкультурное образование» 

Спортивные технологии теории и методики спортивной тренировки в избранном виде 

спорта: легкая атлетика: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации 

Таран И. И. — Теория и методика вида спорта. Волейбол: учебное пособие для студентов 

учреждений высш. профобразования 

Таран И. И., Беляев А. Г. — Координационная подготовка баскетболистов: учебно-

методическое пособие 

Таран И. И., Беляев А. Г., Поповская М. Н. — Спортивные игры: основы обучения технике 

игры: учебно-методическое пособие для бакалавров 

Татарова С. Ю., Татаров В. Б. — Специальные упражнения для совершенствования 

техникотактической подготовки баскетболистов: учебное пособие 

Шитова Л. Ш. — Страховое дело в спорте: учебное пособие 

 

Химия 

 

Апарнев А. И., Казакова А. А. — Химия. Сборник задач и упражнений: учебно-методическое 

пособие 

Баннов А. Г., Попов М. В. — Инструментальные методы анализа: термический анализ и 

низкотемпературная адсорбция азота: учебное пособие 

Барбалат Ю. А., Гармаш А. В., Моногарова О. В. — Основы аналитической химии: задачи и 

вопросы 

Биометаллоорганическая химия 

Будников Г. К., Вершинин В. И., Евтюгин Г. А. — Методы и достижения современной 

аналитической химии: учебник для вузов 

Гамбург Ю. Д. — Химическая термодинамика: учебное пособие 

Герасименко В. В. — Сборник задач и упражнений по экологической химии 

Герасименко В. В., Яковлева Е. В. — Основы аналитической химии 

Демина О. В., Головнева И. И. — Физическая и коллоидная химия: учебное пособие 

Золотов Ю. А. — Введение в аналитическую химию 

Карлов С. С., Нуриев В. Н., Теренин В. И. — Задачи по общему курсу органической химии с 

решениями для бакалавров: учебное пособие 

Кузьменко Н. Е., Еремин В. В., Попков В. А. — Начала химии : для поступающих в вузы 

Ларичкина Н. И., Кадимова А. В. — Физическая и коллоидная химия. Практикум: учебное 

пособие 

Лейкин Ю. А. — Физико-химические основы синтеза полимерных сорбентов: учебное 

пособие 

Ливанцов М.В., Зайцева Г.С., Ливанцова Л.И. — Органическая химия. Задачи по общему 

курсу с решениями :в 2 ч. Ч. II: учебное пособие 

Ливанцов М.В., Зайцева Г.С., Ливанцова Л.И. — Органическая химия. Задачи по общему 

курсу с решениями : в 2 ч. Ч. I: учебное пособие 
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Литвинова Т, Н., Хорунжий В. В. — Химия. Основы химии для студентов медицинских 

вузов: учебник для вузов 

Минченков Е. Е. — Общая методика преподавания химии 

Ола Дж.,Гепперт А., Пракаш С. — Метанол и энергетика будущего. Когда закончатся нефть 

и газ 

Поддубных Л. П. — Общая химия: учебное пособие 

Ступко Т. В., Зейберт Г. Ф., Стутко О. В. — Органическая химия: курс лекций 

Тимофеева М. Н., Панченко В. Н. — Органическая химия. Сборник задач: учебное пособие 

Тимофеева М. Н., Панченко В. Н. — Органическая химия. Химия кислородсодержащих 

соединений: учебно-методическое пособие 

Травень В. Ф. — Органическая химия : в 3 т. Т. II: учебное пособие для вузов 

Травень В. Ф. — Органическая химия : в 3 т. Т. III: учебное пособие для вузов 

Травень В. Ф. — Органическая химия: в 3 т. Т. I: учебное пособие для вузов 

Травень В. Ф., Сухоруков А. Ю., Пожарская Н. А. — Задачи по органической химии: 

учебное пособие 

Уваров Н. Ф., Матейшина Ю. Г. — Химия твердого тела: учебное пособие 

Шевницына Л. В., Полежаева М. Д., Апарнев А. И. — Химия. Сборник задач и упражнений: 

учебно-методическое пособие 

Щеголев А. Е., Чернов Н. М. — Органическая химия. Механизмы реакций: учебное пособие 

для вузов 

 

Экология 

 

Гололобов Е. И. — Экологическая история Сибирского Севера. ХХ век: поиск и анализ 

источников: учебное пособие: направление подготовки 44.04.01 педагогическое образование: 

направленность историко-краеведческое образование, организация научно-

исследовательской работы в школе 

Ксандопуло С. Ю., Тюхтенева З. И., Бурлака С. Д. — Экология. Актуальные проблемы 

Краснодарского края и пути их решения: учебное пособие 

Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. — Прикладная экобиотехнология : в 2 т.: 

учебное пособие 

Леган М. В. — Биоэкология: учебное пособие 

Луганская И. А. — Биогеография: методические указания к практическим занятиям 

Луганская И. А. — Экологический мониторинг: методические указания к практическим 

занятиям 

Сапожников Ю.А., Алиев Р.А., Калмыков С.Н. — Радиоактивность окружающей среды : 

теория и практика 

Халл М., Боумен Д. — Нанотехнологии и экология: риски, нормативно-правовое 

регулирование и управление 

Челноков А. А. — Руководство к практическим занятиям по экологии человека: учебно-

методическое пособие для студентов по специальности 022300 физическая культура и спорт 

и направлению 521900 физическая культура 

Челноков А. А., Бучацкая И. Н., Челнокова М. И. — Практикум по экологии: учебное 

пособие для бакалавров учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению подготовки 100100 «сервис» 

 

Экономика и менеджмент 

 

Адова И. Б., Милѐхина О. В. — Интегрированный подход к управлению вознаграждением 

персонала индустриальной организации: монография 

Александрова А. В. — Экономика и менеджмент безопасности: учебное пособие 

Ананич М. И., Воронин А. Ю., Сересева О. В. — Тайм-менеджмент для руководителей: 

учебно-методическое пособие 
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Арасланова В. А. — Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие в схемах, таблицах, образцах 

Арасланова В. А. — Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие в схемах, таблицах, образцах 

Астратова Г. В., Латыпова Л. В., Климук В. В. — Современные методы исследования 

качества: учебное пособие 

Астратова Г. В., Латыпова Л. В., Норкина Е. И. — Управление мотивацией инновационной 

деятельности в организации (на примере услуг консалтинга в сфере антикризисного 

управления): коллективная монография 

Бадмаева С. Э., Иванова О. И. — Организация и планирование городского хозяйства: 

учебное пособие 

Базовкина Е. А. — Основы финансового менеджмента: учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.03 управление персоналом, направленность (профиль) 

«управление персоналом» 

Базовкина Е. А. — Практикум по дисциплине Основы финансового менеджмента для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленность 

(профиль) "Управление персоналом" 

Балабин А. А. — Финансовый менеджмент: учебное пособие 

Баранова И. В., Власенко М. А., Овчинникова Н. Н. — Теория экономического анализа: 

учебное пособие 

Белова Е. О. — Тайм-менеджмент: учебное пособие 

Бережная М. С., Валишин Е. Н., Иванова И. А. — Сборник профессионально-

ориентированных интерактивных заданий по направлению "Управление персоналом" 

Божченко Ж. А., Голованева Е. А. — Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для 

обучающихся направления подготовки 44.03.04 «профессиональное обучение (по 

отраслям)», направленность (профиль): «экономика и управление» 

Бородина Т. А. — Учет и анализ. Ч. 2: учебное пособие 

Будникова Н. С., Зайцев И. И., Малашенко В. М. — Современные проблемы 

функционирования и регулирования финансовой системы России: монография 

Бухгалтерский финансовый учет: методические указания по подготовке и защите курсовой 

работы для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «экономика», направленность 

(профиль) «бухгалтерский учет, анализ и аудит». квалификация - бакалавр 

Взгляд молодых ученых на проблемы устойчивого развития: сборник научных статей по 

результатам i конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития 

Галицкая Ю. Н., Гукасян З. О., Мартынова Т. А. — Бухгалтерский финансовый учет. 

Практикум: учебное пособие 

Глотова Н. И., Герауф Ю. В., Кудинова М. Г. — Корпоративные финансы 

Горюшкина Е. А., Лавровский Б. Л., Мельникова Л. В. — Региональный менеджмент: 

учебное пособие 

Груздова Л. Н., Божченко Ж. А. — Контроль и ревизия: методические указания для 

практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. направление подготовки 

38.03.01 «экономика» 

Дмитриева Л. И., Рузаева И. В. — Документационное обеспечение управленческой 

деятельности: учебное пособие 

Жукова Т. В. — Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 

Золотарѐва О. И., Голованева Е. А. — Расходы на персонал, их бюджетирование: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.04.03–управление персоналом 

Инвестиции 

Инновационное развитие России: проблемы и решения: монография 

Капустенко И. С. — Управление развитием кластеров в региональной экономике 

Капустенко И. С., Коноплева Г. И. — Государственно-частное партнерство 

Князева И. В., Чирихин С. Н. — Актуальные вопросы проведения анализа состояния 

конкуренции на товарных рынках (методологический комментарий): монография 

Костяев С. С. — Бюджетный лоббизм в США: от Дж. Буша ‒ мл. к Б. Обаме: монография 
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Костяева Е. В., Аксенова Н. И. — Отраслевые финансы. Теоретические основы: учебное 

пособие 

Кравченко А. В., Драгунова Е. В., Кириллов Ю. В. — Моделирование бизнес-процессов: 

учебное пособие 

Крылова Е. В., Семакина Г. А. — Экономика и управление предпринимательской 

деятельностью: учебное пособие 

Куделько А. Р. — Теоретическая инноватика. Проектирование и планирование реализации 

инновационных стратегий 

Кузминых Ю. В. — Экономическая география: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.01 «экономика» (уровень бакалавриата) 

Литвинова В. В. — Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: 

монография 

Лямзин О. Л. — Многоотраслевые интегрированные структуры: учебное пособие 

Мельников В. В., Захаров С. А. — Государственное регулирование экономики: учебно-

методическое пособие 

Миркин Я. М., Миркин Я. М., Добашина И. В. — Финансовые стратегии модернизации 

экономики: мировая практика 

Михайлов О. А. — Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса: учебное пособие по изучению курса и выполнению контрольных работ для 

студентов направления подготовки 23.03.03 «эксплуатация транспортных и технологических 

машин и комплексов» заочной формы обучения 

Молчан А. С. — Теория и практика экономической безопасности внешнеэкономической 

деятельности 

Молчан А. С. — Экономическая безопасность регионов: учебное пособие 

Мясникова Е. Б. — Менеджмент инноваций в таблицах и схемах: учебное пособие 

Новые тенденции в развитии информационно-аналитического обеспечения и контрольных 

процессов в современной экономике: сборник научных статей по результатам 

международной конференции «декабрьские чтения им. с.б. барнгольц» 

Перспективы социально-экономического развития России 

Петров С. П. — Микроэкономика: учебник 

Петров С. П. — Основы экономических знаний: учебное пособие 

Поздняков К. — Теоретические основы механизма привлечения иностранных инвестиций в 

регионы РФ и обоснование их практической применимости 

Полянская О. А., Татаренко В. Н. — Экономика и управление энергетическим предприятием: 

учебное пособие по направлению 13.03.01 "теплоэнергетика и теплотехника" профиль 

"промышленная теплоэнергетика" 

Прохорова В. В. — Теория менеджмента. Практикум 

Пузыня Т. Я. — Практическое пособие по документационному обеспечению управления: 

учебное пособие для вузов 

Развитие моногородов России: монография 

Развитие современной России: проблемы воспроизводства и созидания: сборник научных 

трудов 

Рожкова А. В., Степанов Э. В. — Менеджмент: учебное пособие 

Самков Т. Л. — Методы принятия управленческих решений: учебное пособие 

Сергеева З. Н., Сайкин Е. А. — Технология рекламы: учебное пособие 

Смурова Л. И. — Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине "Компьютерный бухгалтерский учет" для обучающихся по специальности 

09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" 

Современное маркетинговое мышление: сборник научных статей 

Солодов А. К. — Системная нейроэкономика: опыт построения модели национальной 

экономической системы и обеспечивающей еѐ подсистемы финансового менеджмента 

(модель социального рынка): монография 

Солонина С. В. — Бюджетная система Российской Федерации. Практикум 
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Социально-экономическое развитие России : сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Чебоксары, 22 июня 2020 г.) 

Социально-экономическое развитие России: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции (Чебоксары, 14 мая 2019 г.) 

Степанов А. А. — Маркетинг: учебное пособие 

Степанов А. А. — Теоретические основы и специфика формирования системы налоговых 

отношений в России 

Тенденции и перспективы развития Евразийского экономического союза в контексте опыта 

европейской интеграции и глобальных вызовов: сборник статей по материалам 

международной научно-практической конференции (москва, 21 апреля 2015 г.) 

Теслинов А. Г. — Управляй решениями. Как думать, чтобы решать 

Технология применения административных методов управления персоналом. Часть 1: 

учебное пособие. направление подготовки 38.03.03 управление персоналом, уровень 

бакалавриата 

Тяпин И. Н. — Философские проблемы экономики: учебное пособие 

Усачева О. В. — Практические основы бухгалтерского учета имущества и источников его 

формирования в организации: учебное пособие 

Финансы: учебное пособие 

Фирсова Е. А., Копылов В. В., Копылова О. А. — Государственная и муниципальная служба 

Цыганков К. Ю. — Профессиональные ценности и этика бухгалтера и аудитора: учебное 

пособие 

Черняков М. К., Чернякова М. М. — Регулирование цифровой экономики сельского 

хозяйства: монография 

Щербакова Н. А., Щербаков В. А. — Управление стоимостью бизнеса: учебное пособие 

Экономика и образование. Сборник научных статей по материалам Международной научно-

практической конференции "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

экономических кадров с использованием интерактивных форм и электронного обучения" 

Экономика и образование: сборник научных статей по материалам международной научно-

практической конференции «перспективы развития дополнительного профессионального 

образования по экономическим направлениям» 

Экономика и образование: сборник научных статей по материалам международной 

научно‐практической конференции «проблемы и перспективы совершенствования системы 

непрерывного образования (29 сентября‒4 октября 2016 г., г. краснодар) 

Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности. Международный 

финансово‐экономический форум − 2014 (24−26 ноября, Москва). Т. 3: Материалы заседаний 

круглых столов. Ч. II 

Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности. Международный 

финансово‐экономический форум − 2014 (24−26 ноября, Москва). Т. 3: Материалы заседаний 

круглых столов. Ч. I 

Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности. Международный 

финансово‐экономический форум − 2014 (24−26 ноября, Москва). Т. 2. Материалы 

конференций 

Экономическая теория: учебное пособие 

Яцко В. А. — Инвестиционный менеджмент. Практикум: учебное пособие 

 

Языкознание и литературоведение 

 

Английский язык (English for Psychology Students): учебно-методическое пособие для 

студентов направлений подготовки: 030300.62 психология, 050700.62 специальное 

(дефектологическое) образование 

Андреянова Л. Н. — Renforcez vos compétences en français! Закрепите свои знания во 

французском языке!: учебное пособие 
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Антонова М. Б., Бакулев А. В. — Academic Writing in English for Mathematics and Computer 

Science: Академическое письмо на английском языке: фундаментальная и прикладная 

математика и компьютерные науки. Уровни владения языком В2-С1: учебник 

Арнольд И. В. — Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сборник статей 

Барандеев А. В. — Русский язык. ОГЭ и ЕГЭ. Как правильно решать задания: учебное 

пособие 

Беднарская Л. Д. — Синтаксис. Простое предложение. Сложное предложение. Теория. 

Практика 

Богданова О. В. — Рассказ И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» (чеховский 

интертекст) 

Борисова И. В., Горшкова Н. Д. — Поступаем в лицей. Русский язык: учебное пособие 

Бочкарев А. И., Никрошкина С. В., Хвостенко А. А. — Технический перевод иностранной 

литературы по профилю подготовки: учебное пособие 

Бутенко Е. Ю. — Концептуальная парадигма мировоззренческого феномена "class" в 

аксиологической системе британской лингвокультуры: монография 

Быстренина Н. Н., Волобуева Ю. В., Гераскевич Н. В. — Организация внеаудиторной 

контактной работы по иностранному языку (на примере кафедры лингвистического 

образования и межкультурной коммуникации): учебно-методическое пособие для всех 

направлений подготовки 

Быстрова Т. А., Тюрина З. С. — Сборник упражнений по лексикологии итальянского языка 

Вальянов Н. А. — Поэтика М.А. Тарковского: проблема хронотопа и образ героя: 

монография 

Вандышева А. В. — Деловой английский язык: учебное пособие 

Васильева М. Ю. — Немецкий язык: учебно-методическое пособие по обучению переводу 

студентов 1 курса вузов физической культуры 

Введение в лингвистику жестовых языков. Русский жестовый язык: учебник 

Вепрева И. Т., Купина Н. А. — Экспертный лингвистический анализ спорного текста: 

учебно-методическое пособие 

Верина У. Ю., Репонь А. — Русская литература второй половины XIX: учебное пособие 

Влавацкая М. В. — Введение в языкознание: учебное пособие 

Влавацкая М. В. — Комбинаторная лингвистика. История. Терминология. Функции: учебное 

пособие 

Влавацкая М. В. — Основы лексикологии для студентов-филологов (на материале 

английского и русского языков): учебное пособие 

Волкова А. Г. — Английский язык: учебное пособие 

Воркачѐв С. Г. — Счастье Родины: патриотический дискурс (лингвокультурные аспекты) 

Воркачев С. Г. — Что есть человек и что польза его: идея смысла жизни в лингвокультуре: 

монография 

Гаврилов В. В. — Развитие культуры речи студентов вуза нефилологических направлений 

подготовки: когниция, язык, коммуникация: монография 

Гаврилов В. В. — Русская фразеология в культурологическом аспекте: монография 

Галян С. В., Кашкарева А. П. — Неделя литературы в школе: методическое пособие для 

учителей общеобразовательных школ и студентов направления подготовки «педагогическое 

образование» 

Галян С. В., Сироткина Т. А. — Литературное краеведение: филологический анализ 

регионального текста: учебно-методическое пособие 

Галян С. В., Сироткина Т. А. — Литературное краеведение: элективный курс для учителей 

общеобразовательных школ 

Ганущак Н. В. — Литературное краеведение: учебно-методическое пособие. 050100. 

бакалавр педагогического образования 

Головенкина Е. В., Супрунова И. В. — Практикум по русскому языку как иностранному для 

студентов подготовительных факультетов вузов (гуманитарный профиль): учебное пособие 

Головко В. М. — Человек - общество - мир: проблемы художественной философии И.С. 

Тургенева 

https://e.lanbook.com/book/151302#book
https://e.lanbook.com/book/151302#book
https://e.lanbook.com/book/151302#book
https://e.lanbook.com/book/151303#book
https://e.lanbook.com/book/151305#book
https://e.lanbook.com/book/151305#book
https://e.lanbook.com/book/152096#book
https://e.lanbook.com/book/152096#book
https://e.lanbook.com/book/149623#book
https://e.lanbook.com/book/149623#book
https://e.lanbook.com/book/152373#book
https://e.lanbook.com/book/152377#book
https://e.lanbook.com/book/152377#book
https://e.lanbook.com/book/151978#book
https://e.lanbook.com/book/151978#book
https://e.lanbook.com/book/151960#book
https://e.lanbook.com/book/151960#book
https://e.lanbook.com/book/151960#book
https://e.lanbook.com/book/151960#book
https://e.lanbook.com/book/151306#book
https://e.lanbook.com/book/151307#book
https://e.lanbook.com/book/151307#book
https://e.lanbook.com/book/151177#book
https://e.lanbook.com/book/151091#book
https://e.lanbook.com/book/151091#book
https://e.lanbook.com/book/152394#book
https://e.lanbook.com/book/151308#book
https://e.lanbook.com/book/151308#book
https://e.lanbook.com/book/151309#book
https://e.lanbook.com/book/152389#book
https://e.lanbook.com/book/152388#book
https://e.lanbook.com/book/152388#book
https://e.lanbook.com/book/152385#book
https://e.lanbook.com/book/152385#book
https://e.lanbook.com/book/149586#book
https://e.lanbook.com/book/152098#book
https://e.lanbook.com/book/152411#book
https://e.lanbook.com/book/152411#book
https://e.lanbook.com/book/151963#book
https://e.lanbook.com/book/151963#book
https://e.lanbook.com/book/151964#book
https://e.lanbook.com/book/151958#book
https://e.lanbook.com/book/151958#book
https://e.lanbook.com/book/151958#book
https://e.lanbook.com/book/151954#book
https://e.lanbook.com/book/151954#book
https://e.lanbook.com/book/151956#book
https://e.lanbook.com/book/151956#book
https://e.lanbook.com/book/151955#book
https://e.lanbook.com/book/151955#book
https://e.lanbook.com/book/152395#book
https://e.lanbook.com/book/152395#book
https://e.lanbook.com/book/152099#book
https://e.lanbook.com/book/152099#book


Голышева М. Д., Гужева Е. В., Никрошкина С. В. — Micro- and Nanoelectronics: учебное 

пособие 

Гордиенко М. В., Смакотина Н. А. — New technologies in the use of alternative energy sources. 

Новые технологии в использовании альтернативных источников энергии: учебное пособие 

Григоровская А. В. — Художественное творчество Айн Рэнд в русском контексте: 

монография 

Гричин С. В. — Авторизационная модель научного текста: монография 

Давидсон Е. А. — Практическая грамматика английского языка. Формы глагола: учебное 

пособие 

Давыдова Т. Т., Сушилина И. К. — История отечественной литературы ХХ века: от 

симоволизма до постмодернизма: учебное пособие 

Демченко А. И. — Алексей Константинович Толстой. Полтора столетия назад 

Демченко А. И. — Максим Горький. К 150-летию со дня рождения 

Демченко А. И. — Художественная культура Саратовского края. Часть первая: Литературная 

классика 

Добровольская В. В. — Суффиксы существительных в практике обучения иностранных 

учащихся русскому языку: учебное пособие 

Дронова Т. И. — Путь парадоксов Марка Алданова: монография 

Дытко Е. В., Ершова Н. Г. — Getting to know English: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «иностранный язык» 

Ермакова О. П. — Гипербола и смежные с ней явления: монография 

Ермаковская Т. А. — Лингвистика делового текста: учебно-методическое пособие в 

модульной технологии обучения. направление подготовки 46.03.02 документоведение и 

архивоведение (направленность документационный менеджмент), уровень бакалавриата 

Ершова Н. Г., Антонова Т. А. — Английский язык: учебно – методическое пособие 

Жаткин Д. Н., Васильев Н. Л. — Из литературного наследия Д.И. Морского: Переписка, 

Воспоминаниня. Рецензии, Неопубликованные переводы 

Журавлѐва И. С., Лощилова Н. В. — Иностранный язык. Зарубежное регионоведение. 

Азиатские исследования: учебное пособие 

Зворыгина О. И. — Педагогическая риторика: учебное пособие. направление подготовки 

050100.62 педагогическое образование 

Зинковская Н. Я., Колесникова Н. И., Мистюк Т. Л. — Культура научной и деловой речи. 

Нормативный текст: учебное пособие 

Золотилина А. С., Медведева Н. П., Никрошкина С. В. — Nanoengineering: учебное пособие 

Золотилина А. С., Чеснокова Р. А., Друкаров М. Е. — Английский язык для авиаинженеров. 

Aviation English for Engineering Specialties: учебное пособие 

Изъявительное наклонение в английском языке: учебно-методическое пособие в модульной 

технологии: направление 44.03.05 (050100) «педагогическое образование» (направленность 

«образование в области иностранных языков») 

Ильина И. Е., Бородулина Н. Ю., Макеева М. Н. — Азы французского языка 

Итэсь Е. Г., Шергина Н. Н., Никрошкина С. В. — Английский язык для факультета 

летательных аппаратов. Боеприпасы и взрыватели: учебное пособие 

Каракчиева В. Л. — Шаг к успеху в бизнесе. Корпоративная культура. Steppingstone to 

Success in Business. Corporate Culture: учебное пособие 

Карпенко А. А., Павленко Д. В. — Русский язык: учебное пособие 

Карпина Е. В., Э. Ф. Керо Хервилья, Селиванова И. В. — Жить в Испании. Vivir en Espan᷉a: 

учебник по страноведению Испании. Уровень В1-В2 

Карпова Е. В., Дубровская Е. М. — Социолингвистика: учебное пособие 

Катаков Л., Захарян Л. Б. — Занимательная ономастика 

Кириченко С. — Глаголы движения: учебное пособие 

Климова И. И., Васьбиева Д. Г., Калугина О. А. — Английский язык: основы академического 

письма: в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для магистрантов 
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Коваленко А. В. — Adaptive Physical Culture (Адаптивная физическая культура): учебное 

пособие для студентов направления подготовки 034400.62 физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. профиль «адаптивное физическое воспитание» 

Коваленко А. В. — English for Historians: учебное пособие в модульной технологии 

обучения: направление подготовки 44.03.01 педагогическое образование. направленность 

историческое и обществоведческое образование 

Коваленко А. В. — English for Students of Maths: учебное пособие в модульной технологии 

обучения: направление подготовки 44.03.01 «педагогическое образование», профиль 

«математическое образование» 

Косачева Т. А., Парпура О. А., Тимофеев Е. В. — Немецкий язык: учебное пособие для 

аспирантов аграрных вузов 

Красухин К. Г. — "Глагол добро есть": Современные подходы к изучению индоевропейской 

глагольной флексии: монография 

Кривонос В. Ш. — Художественная онтология русской прозы. Проблемы изучения и 

интерпретации 

Кудинова Ю. С., Никрошкина С. В. — Английский язык для инженеров-механиков: учебное 

пособие 

Кукуева Г. В. — Морфемика и словообразование современного русского языка: учебное 

пособие: направление подготовки 44.03.05 «педагогическое образование» (с двумя 

профилями), направленность «русский язык и литература» 

Куратченко М. А. — Иностранный язык в профессиональной деятельности (китайский язык). 

Начальный уровень: учебное пособие 

Кургузѐнкова Ж. В., Белякова И. Г., Молнар А. А. — Домашнее чтение по книге Р. Даля 

"Матильда". Homereading "Matilda" by R.Dahl: учебное пособие 

Кучина С. А. — Электронный художественный текст: основы лингвосемиотического 

анализа: учебное пособие 

Ларкович Д. В., Калашникова И. А. — История отечественной литературы. Век XIX: учебно-

методическое пособие для бакалавров направления подготовки 42.03.02 журналистика 

Ларкович Д. В., Усанова И. А. — История отечественной литературы. Век XIX: учебно-

методическое пособие. направление подготовки 42.03.02 журналистика. направленность 

корреспондент сми. уровень бакалавриата 

Ленкова Н. Р. — Английская фаустиана XX века: монография 

Лингвометодические аспекты профессионально ориентированного обучения иностранным 

языкам: традиции и инновации: монография 

Лукьянова Л. В. — Ораторское искусство и риторика: учебное пособие для практических 

занятий обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 35.04.09 «ландшафтная 

архитектура» 

Ляченко Ю. А., Парпура О. А., Хромченко Г. А. — Английский язык: учебное пособие по 

развитию навыков устной и письменной речи в сфере делового (коммерческого) общения и 

основ экономических знаний для студентов экономических специальностей 

Максименко Е. В. — Практический курс английского языка для студентов специальности 

"Экономическая безопасность": учебное пособие 

Мельничук В. А. — Практикум делового общения: учебное пособие для практических 

занятий студентов магистратуры, обучающихся по направлениям подготовки 09.04.02 

«информационные системы и технологии», 35.04.01.00 «лесное хозяйство», 35.04.01.08 

«лесная политика и лесная экономика» 

Мигунова С. С. — Сочинение по русскому языку в современной школе: учебное пособие 

Михайлова М. Ю. — Семантика невыразимого в языке и речи: монография 

Мишкуров Э. Н., Новикова М. Г. — Теория и методология перевода в когнитивно-

геременевтическом освещении: монография 

Морозова С. Н. — К.И. Чуковский и зарубежная литература 

Москвин В. П. — Ритмические средства языка: Фигуры и стили (общая типология): 

монография 

Мучник Б. С. — Беспарядок слов. Прощание с мифом 
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Неделя русского языка в школе: учебно-методическое пособие. направление подготовки 

44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): направленность 

русский язык и литература (уровень бакалавриата) 

Новикова Л. И. — Язык и культура на уроках русского языка в 5–9-х классах: учеб. пособие 

для обучающихся в гуманитарных вузах 

Павлюченкова Н. А., Ершова Н. Г., Дытко Е. В. — Sportrehabilitation. Сборник текстов с 

заданиями для студентов вузов физической культуры: учебно-методическое пособие по 

немецкому языку 

Панеш У. М., Ахиджакова М. П., Олянич А. В. — Язык. Дискурс. Ментальность: 

коллективная монография 

Песина С. А. — Полисимия в когнитивном аспекте 

Петрова А. Д. — Язык современной французской прозы. От сюрреалистов до наших дней: 

учебное пособие 

Полуэктова Т. А. — Жанровые формы романов Берил Бейнбридж («Мастер Джорджи», 

«Согласно Куини»): монография 

Полянкина С. Ю. — Тренинги по межкультурной коммуникации на английском языке. Для 

переводчиков жестового языка. English for Sign language interpreters: учебное пособие 

Проскурин С. Г., Проскурина А. В. — Лингвокультурология и лингвострановедение: учебное 

пособие 

Прошина З. Г., Завьялова В. Л., Уютова Е. В. и др. — Проблемы языкового образования и 

направления филологических исследований в высшей школе Дальнего Вотока России. К 80-

летию Л.П. Бондаренко и 120-летию Восточного института: монография 

Ривелис Е. И. — Переводи не слова, а смысл. Мастер-класс по письменному переводу 

нехудожественного текста. Теория и практика концептуального перевода 

Ридная Ю. В. — Формирование иноязычной жанровой компетенции магистрантов 

технического профиля в научной сфере общения: монография 

Рогачѐва Е. Н. — Книга для чтения 

Рогачѐва Е. Н. — Страницы Великой Отечественной Войны на уроках русского языка 

Русский язык в современной межкультурной коммуникации: коллективная монография 

Саньярова Н. С., Крылова М. Н. — Русский язык и культура речи 

Сачкова Е. В., Овчинникова Н. Д. — Технический перевод: теория и практика: учебник 

Свищева И. В., Литвиненко Т. Ю., Потапова О. И. — Немецкий язык для заочников СПО: 

учебное пособие по немецкому языку для студентов заочной формы обучения 

специальностей спо 

Селезнева Н. В., Яо Сун — Иностранный язык региона специализации: Курс по аудированию 

(китайский язык): учебное пособие 

Сергодеев И. В. — Динамика смыслового комплекса интертекстуальных единиц в 

поэтическом тексте: монография 

Сироткина Т. А., Галян С. В. — Лингвистическое краеведение: элективный курс для 

учителей общеобразовательных школ 

Сироткина Т. А., Руднева О. В. — Русский язык. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис: учебно-методическое пособие. направление подготовки 44.03.01 педагогическое 

образование. профиль начальное образование (уровень бакалавриата) 

Смирнова Т. И. — Фонетика. Ритмика. Интонация. Аудирование. Вводный курс по РКИ: 

учеб. пособие для иностранных учащихся 

Снигирева Т. А., Подчиненов А. В. — Век девятнадцатый и век двадцатый русской 

литературы: реальности диалоги: монография 

Сослагательное наклонение в английском языке: учебно-методическое пособие в модульной 

технологии: направление 44.03.05 (050100) педагогическое образование (направленность 

«образование в области иностранных языков») 

Степанов С. И. — О мире видимом и невидимом в произведениях М. Булгакова 

Сытина Ю. Н. — История русской литературы XIX века. Тесты 

Тармаева В. И. — Герменевтические основы техники понимания вербальных текстов: 

монография 
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Телегуз А. А. — Электропривод. Electrical drive: учебное пособие 

Ткаченко О. Д. — Переводческое воссоздание лирического начала в трагедии Шекспира 

"Король Лир (на материале переводов Т.Л. Щепкиной-Куперник и Б.Л. Пастернака): 

монография 

Трибунская С. А. — Английский язык: бизнес и путешествия: учебное пособие 

Фадеева М. Ю. — Формирование лингвокоммуникативной культуры общения в бизнесе: 

учебное пособие 

Федорова М. А. — Профессиональный английский язык для специалистов в сфере 

технологии продуктов питания из растительного сырья: учебное пособие 

Федунова Е. А. — Деловое общение на французском языке: учебное пособие 

Филология и коммуникативные науки: учебное пособие 

Хагба И. А. — Английский язык: пособие к учебнику с.р. эстерас «infotech, english for 

computer users, fourth edition» 

Храмцова Т. Г., Оленцова Ю. А. — Иностранный язык (немецкий): учебное пособие 

Художественный перевод и справнительное литературоведение. XII: сборник научных 

трудов 

Чагина О. В. — Возвратные глаголы в русской речи: теория и практика: учебное пособие 

Чернышева Т. И. — Как строилась Москва: тексты для чтения (РКИ): тетрадь для чтения 

Чеснокова Р. А., Друкаров М. Е., Золотилина А. С. — Технический английский язык для 

студентов авиационных специальностей: English for Aircraft Engineering: учебное пособие 

Чупрына О. Г. — Язык. Культура. Текст: учебное пособие 

Шаклеин В. М., Карелова М. А., Микова С. С. — Явления природы в русских 

художественных текстах 1941-1945 гг: монография 

Шелкова И. А. — Старославянский язык: учебное пособие 

Широкова Г. А. — Готовимся к экзамену кандидатского минимума по английскому языку. 

Экспресс-курс: учебно-методическое пособие 

Шустикова Т. В. — Обучение русскому языку иностранных абитуриентов: коллективная 

монография 

Щербакова О. М. — Русский язык как язык специальностей 

Юдина Н. В., Кузнецова Е. А. — Языковой портрет современного финансиста: учебник для 

бакалавров 

COURS PRATIQUE DE LA PHONÉTIQUE FRANÇAISE. Практическая фонетика 

французского языка. Часть 1: учебно-методическое пособие: направление подготовки 

44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). направленность 

«иностранные языки» 

Culture of Business English: учебно-методическое пособие для студентов направлений 

подготовки: 100400.62 туризм, 080400.62 управление персоналом, 080500.62 менеджмент, 

221400.62 управление качеством 

Employment matters (Вопросы трудоустройства): учебно-методическое пособие. направление 

44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). направленность 

«иностранные языки» 

English for Students of Physical Culture and Sports: учебно-методическое пособие для 

студентов направлений подготовки 050100.62 педагогическое образование. профиль 

«физкультурное образование» 050104.00.65 безопасность жизнедеятельности с 

дополнительной специальностью «физическая культура» 032102.65 физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Outstanding Foreign Writers: учебно-методическое пособие. направление подготовки 44.03.05 

педагогическое образование (с двумя профилями). направленность русский язык и 

литература 

Pozdnyakov K. — Theoretische Grundlagen des Mechanismus der Heranziehung der ausländischen 

Investitionen in die Regionen der RF und die Begründung ihrer praktischen Anwendbarkeit 
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