
Новые книги в ЭБС "Лань" за период c 01.07.2021 по 31.07.2021 

 

Наименование коллекций 

Балет. Танец. Хореография  Право. Юридические науки  

Библиотечно-информационная 

деятельность 

Психология. Педагогика  

Биология Русский как иностранный  

Ветеринария и сельское хозяйство  Сервис и туризм 

География  Социально-гуманитарные науки 

Журналистика и медиабизнес  Теоретическая механика 

Инженерно-технические науки  Технологии пищевых производств  

Информатика Физика 

Искусствоведение Физкультура и Спорт  

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело  Химия 

Математика Экология 

Медицина Экономика и менеджмент  

Музыка и театр Языкознание и литературоведение  

 

 

Балет. Танец. Хореография 

Бриске И. Э. — Народно-сценический танец и методика его преподавания: учебное 

пособие 

Бриске И. Э. — Основы детской хореографии. Педагогическая работа в детском 

хореографическом коллективе: учебное пособие 

Дубских Т. М. — Башкирские и татарские танцы на Южном Урале: учебное пособие 

Дубских Т. М. — Народно-сценический танец: методика обучения: учебное пособие 

Дубских Т. М. — Немецкие народные танцы на Южном Урале: учебное пособие 

Ивлева Л. Д. — Анатомия и биомеханика в хореографии: учебное пособие 

Ивлева Л. Д. — Анатомо-физиологические основы обучения хореографии: учебно-

методическое пособие 

Ивлева Л. Д. — История преподавания танца: учебное пособие 

Ивлева Л. Д. — История экзерсиса классического танца: учебное пособие 

Ивлева Л. Д. — Классический танец: педагогические принципы и методы в обучении: 

учебное пособие 

Ивлева Л. Д. — Методика педагогического руководства любительским хореографическим 

коллективом: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/177671#book
https://e.lanbook.com/book/177671#book
https://e.lanbook.com/book/177693#book
https://e.lanbook.com/book/177693#book
https://e.lanbook.com/book/177653#book
https://e.lanbook.com/book/177718#book
https://e.lanbook.com/book/177672#book
https://e.lanbook.com/book/177727#book
https://e.lanbook.com/book/177652#book
https://e.lanbook.com/book/177652#book
https://e.lanbook.com/book/177667#book
https://e.lanbook.com/book/177725#book
https://e.lanbook.com/book/177726#book
https://e.lanbook.com/book/177726#book
https://e.lanbook.com/book/177724#book
https://e.lanbook.com/book/177724#book


Кособуцкая Н. Ю. — Мужские танцевальные движения прыжковой группы: учебно-

методическое пособие 

Нарская Т. Б. — Классический танец: учебно-методическое пособие 

Нарская Т. Б. — Основы репетиторской работы в хореографии: учебно-методическое 

пособие 

Панферов В. И. — Искусство хореографа: учебное пособие 

Сараметова И. Д. — Уроки классического танца на начальных этапах обучения (1–3 год): 

учебно-методическое пособие 

Скрипина Н. В. — Прикладная хореография в театрализованном представлении и 

празднике: учебное пособие 

 

Библиотечно-информационная деятельность 

Ваганова М. Ю. — Трудности чтения литературы отраслевой тематики: преодоление в 

условиях библиотечно-педагогического воздействия (на примере старшеклассников) 

Гушул Ю. В. — Отраслевые информационные ресурсы. Часть 1. Конкретные виды 

документов в составе информационных ресурсов: учебное пособие 

Матвеева И. Ю. — Библиотечная инноватика: учебное пособие 

Матвеева И. Ю. — Медийная поддержка чтения: учебно-практическое пособие 

Пятый международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском перекрестке» 

(Челябинск, 24–25 октября 2019 г.): материалы форума 

Рубанова Т. Д. — Земская концепция книжно-библиотечного дела: историко-

теоретическая реконструкция (по материалам земских губерний Урала): монография 

Рубанова Т. Д. — История библиотечного дела: Древний мир – Средние века – Эпоха 

Просвещения 

Соболенко Н. П. — Учет документного фонда библиотеки: учебное пособие 

Сокольская Л. В. — Материнское чтение: история, теория, методика, практика 

библиотечного содействия: учебное пособие 

Сокольская Л. В. — Типология библиотек: учебное пособие 

Шицкова М. А. — История книгораспространения в Оренбургской губернии во второй 

половине ХIХ – начале ХХ века: монография 

 

Биология 

Биофизика: учебно-методическое пособие 

Городилова С. Н., Лябов И. Ю. — Протисты водоемов города Красноярска: некоторые 

аспекты биологии и экологии: учебное пособие 

Доровских Г. Н. — Зоогеография паразитов рыб главных рек Северо-Востока Европы: 

монография 

Доровских Г. Н., Степанов В. Г. — Паразитофауна карповых рыб cyprinidae bonaparte, 

1832 из водоемов северо-востока европейской части России: монография 

Доровских Г. Н., Степанов В. Г. — Паразитофауна окуневых рыб Percidae Cuvier, 1816 из 

водоемов северо-востока европейской части России: монография 
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Доровских Г. Н., Степанов В. Г. — Паразиты пресноводных рыб северо-востока 

европейской части России: трематоды, нематоды, скребни, пиявки, моллюски, 

ракообразные, клещи: монография 

Доровских Г. Н., Степанов В. Г. — Паразиты пресноводных рыб северо-востока 

европейской части России. Книдарии, моногенеи, цестоды и аспидогастеры: монография 

Доровских Г. Н., Степанов В. Г. — Паразиты пресноводных рыб северо-востока 

европейской части России. Простейшие: монография 

Доровских Г. Н., Степанов В. Г. — Экологическая паразитология: монография 

Киселева Т. Н. — Основы генетики: учебно-методическое пособие 

Овчинников Д. К., Кадермас И. Г. — Биология с основами экологии: учебное пособие 

Практикум по физиологии растений: учебное пособие 

Рабочая тетрадь по физиологии растений по выполнению лабораторных работ студентов-

бакалавров направления подготовки 06.03.01 Биология, направленность: Общая биология 

Разнообразие, структура и функционирование биологических систем на Севере: 

монография 

Чуянова Г. И., Коржова Л. В., Озякова Е. Н. — Биология с основами экологии 

 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Агибалов А. В., Клейменов Д. С. — Совершенствование управления развитием сельских 

территорий 

Айтжанова С. Д., Ториков В. Е. — Ягодные культуры 

Афоничев Д. Н. — Информационные технологии в науке и производстве 

Афоничев Д. Н., Пиляев С. Н. — Информационные системы в электроэнергетике 

Афоничев Д. Н., Скворцова Т. В., Филонов С. А. — Информационные технологии в науке 

и производстве: лабораторный практикум для обучающихся по направлению 35.04.06 

«Агроинженерия» 

Баженова О. П. — Атлас стоматоцист золотистых водорослей из планктона водных 

объектов Омского Прииртышья: монография 

Бакинова Т. И. — Пастбищные ресурсы аридных территорий: оценка состояния и 

использования: монография 

Брянцева Л. В., Полозова А. Н. — Стратегический мониторинг экономической 

деятельности перерабатывающих организаций АПК 

Бухтояров Н. И. — Организационно-экономический механизм регулирования земельных 

отношений в аграрной сфере 

Бухтояров Н. И., Пашута А. О., Солодовникова М. П. — Развитие системы земельных 

отношений в аграрной сфере 

Быкова О. А., Чеченихина О. С., Лоретц О. Г. — Повышение продуктивного долголетия 

коров в условиях интенсивной технологии производства молока: научно-практические 

рекомендации 

Ващенко Т. Г. — Задачи. Примеры решения 

Ващенко Т. Г., Голева Г. Г., Крюкова Т. И. — Основы классической генетики 

Вершинин В. Н. — Совершенствование систем технической и производственной 

эксплуатации машин: учебно-методическое пособие 
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Волков А. Х., Юсупова Г. Р., Вафин И. Т. — Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки: учебное пособие 

Волков А. Х., Юсупова Г. Р., Николаев Н. В. — Технология первичной переработки 

продуктов животноводства: учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и 

выполнению контрольных работ 

Волков А. Х., Юсупова Г. Р., Николаев Н. В. — Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки: учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины и выполнению контрольных работ 

Волков Р. А., Галиуллин А. К. — Санитарная и товарная оценка качества сырья и 

пищевых продуктов: учебное пособие 

Воронин В. И, Стулин А. Ф., Глушков С. А. — Восстановление за 30-50 лет не 

используемой информации для зерновых культур в их годовой урожайности 

сформированной в условиях влияния выщелоченного чернозѐма, применяемых удобрений 

и инородных веществ. Часть IV. Выпуск 6 

Воронин В. И, Стулин А. Ф., Жердев В. Н.,Блеканов Д. Н. — Недополученный урожай 

кукурузы в условиях еѐ возделывания в севообороте и бессменной культуре (Из цикла 

«Судьба русского чернозема»). Часть IV. выпуск 5 

Воронин В. И., Блеканов Д. Н., Жердев В. Н. — Неоднородность отложений минеральных 

масс, элементов и минералов при формировании почвенных профилей и территорий Из 

цикла «Судьба Русского Чернозѐма».- Часть IV. выпуск 3 

Воронин В. И., Дедов А. В., Блеканов Д. Н. — Агротехнические приемы и изменчивость 

производительной способности черноземных почв. Часть IV.– Выпуск 1 

Воронин В. И., Дедов А. В., Блеканов Д. Н. — Диагностика и оценка режимов получения 

урожаев сельскохозяйственных культур в стационарах России. (Из цикла «Судьба 

Русского Чернозема»).– Часть IV, выпуск 3 

Воронин В. И., Дедов А. В., Блеканов Д. Н. — Диагностика минеральной основы почв. (Из 

цикла «Судьба Русского чернозема»): Часть IV, выпуск 2 

Воронин В. И., Дедов А. В., Блеканов Д. Н. — Диагностика формирования элементного 

состава органов сельскохозяйственных культур и его оптимизация в стационарах России. 

Из цикла «Судьба Русского Чернозѐма».– Часть IV, выпуск 4 

Воронин В. И., Дедов А. В., Блеканов Д. Н. — Мониторинг изменчивости 

производительной способности черноземных почв. Часть III. – Вып.1 

Воронин В. И., Стулин А. Ф., Блеканов Д. Н. — Доля 50-летнего влияния почвы и 

удобрений на величину видов урожая 10 культур севооборота. Из цикла «Судьба русского 

чернозѐма». Часть IV. Выпуск 8 

Воронин В. И., Стулин А. Ф., Блеканов Д. Н. — Получение экологического зерна озимой 

пшеницы и проекты их реализации для фермерских и специализированных хозяйств 

(рекомендации) 

Воронин В. И., Стулин А. Ф., Блеканов Д. Н. — Стрессы полевых культур и задержка 

формирования их урожая (фермеру для практического использования). Из цикла «Судьба 

русского чернозѐма» Часть IV. Выпуск 9 

Воронин Б. А., Потехин Н. А., Потехин В. Н. — Организационно-правовые формы 

хозяйствования в аграрном предпринимательстве: монография 

Габдуалнева Р. С., Амангалиева З. К. — Регулирование рынка зерна в условиях 

предстоящего присоединения Казахстана к ВТО: монография 
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Габдуалнева Р. С., Корякина О. В. — Повышение уровня конкурентоспособности зерна и 

зерновой продукции в условиях рыночных отношения 

Габдуалнева Р. С., Урынгалиева А. А., Айешева Г. А. — Обеспечение 

конкурентоспособности животноводческой продукции в приграничных районах Западно-

Казахстанской области: монография 

Галыгина И. В., Галыгина Л. В. — Социальные аспекты информационной безопасности. 

Лабораторный практикум 

Гиндемит А. М., Шаяхметов М. Р. — Картография почв: учебное пособие 

Гладышева О. В., Кальченко Е. Ю. — Пряно-ароматические растения в ландшафтном 

озеленении центрального черноземья 

Гладышева О. В., Олейникова Е. М. — Онтогенез и феноритмотипы пряно-ароматических 

интродуцентов в ЦЧР 

Глухих М. А. — Системы земледелия и их развитие 

Грачева О. А., Смоленцев С. Ю., Мухутдинова Д. М. — Незаразные болезни молодняка: 

учебное пособие 

Гуков П. О., Картавцев В. В., Филонов С. А. — Расчет режимов распределительных 

электрических сетей: учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению 

35.04.06«агроинженерия» (магистерская программа «системы электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей») 

Гуков П. О., Панов Р. М., Филонов С. А. — Теоретические основы электротехники: 

учебное пособие для самостоятельной практической работы обучающихся направления 

«агроинженерия», профиль «электрооборудование и электротехнологии в апк» 

Гуков П. О., Филонов С. А., Панов Р. М. — Лабораторный практикум по теоретическим 

основам электротехники: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 35.03.06 «агроинженерия» подготовки бакалавров по 

профилю – «электрооборудование и электротехнологии в апк» 

Гулевский В. А., Шацкий В. П. — Нормализация микроклимата птицеводческих 

помещений путем обработки воздуха пластинчатыми теплообменниками 

Дарбинян А. А., Дорофеева В. П., Самчук В. И. — Рентгенология мелких домашних 

животных: учебное пособие 

Дедов А. В., Несмеянова М. А. — Органическое земледелие Воронежской области 

(полевые культуры) 

Домолазов С. М. — Ветеринарное обслуживание пасек: учебное пособие 

Донник И. М. — Черно-пестрый скот в условиях интенсификации молочного 

производства на Урале: рекомендации 

Дьяконова О. В., Соколова С. А., Перегончая О. В. — Неорганическая и аналитическая 

химия: лабораторный практикум для обучающихся факультета агрономии, агрохимии и 

экологии по направлениям подготовки 35.03.04 «Агрономия» и 35.03.05 «Садоводство» 

Ерѐмин М. Ю., Афоничев Д. Н., Черников В. А. — Электротехника и электроника: 

учебное пособие для направления подготовки бакалавров 35.03.06 «агроинженерия», 

профилей: «технические системы в агробизнесе», «технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

Еремин М. Ю., Черников В. А., Афоничев Д. Н. — Лабораторный практикум по 

электротехнике и электронике для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» 

Житин Ю. И., Парахневич Т. М. — Практикум по мониторингу аграрных экосистем 
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Житин Ю. И., Стекольникова Н. В. — Приемы использования отходов производства в 

агроэкосистемах Центрального Черноземья 

Жуков А. М., Манжесов В. И., Щедрин Д. С. — Практикум по менеджменту качества 

продуктов растениеводства для обучающихся очного и заочного отделения факультета 

технологии и товароведения по направлению 35.03.07 «Технология производства и 

переработки» 

Завражнов А. И., Бобрович Л. В., Ведищев С. М. — Тенденции развития инженерного 

обеспечения в сельском хозяйстве 

Закшевская Е. В., Чумаков С. С. — Инновационные технологии управления аграрным 

производством 

Иванов И. С., Трошин Е. И., Васильева И. Л. — Основные вопросы радиобиологии. 

Задания и задачи: учебное пособие 

Илларионов А. И. — Современные методы защиты растений 

Илларионов А. И. — Экотоксикология пестицидов 

Иовлев Г. А., Несговоров А. Г., Зорков В. С. — Оценка эксплуатационных свойств 

зарубежных сельскохозяйственных тракторов: рекомендации 

Кандакова Г. В., Фалькович Е. Б. — Развитие внешнеэкономических связей в АПК стран 

ЕАЭС 

Кислякова Е. М., Азимова Г. В. — Современные кормовые добавки в кормлении 

животных: учебное пособие 

Клинг А. П., Христич В. В., Гайвас А. А. — Умная теплица 

Клопов М. И., Гончаров А. В., Максимов В. И. — Гормоны, регуляторы роста и их 

использование в селекции и технологии выращивания сельскохозяйственных растений и 

животных 

Коваленко Ю. Н., Улезько А. В. — Управление развитием агропродовольственного 

комплекса 

Козлов Д. Г., Калинин А. В. — Практикум по светотехнике и системам освещения для 

обучающихся по направлению 35.03.06 – «Агроинженерия», профиль подготовки 

бакалавра «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» 

Кондратов Г. В., Степанишин В. В., Кумиров С. Г. — Соединительные ткани. Кровь: 

Рабочая тетрадь 

Кондратов Г. В., Степанишин В. В., Кумиров С. Г. — Соединительные ткани. Кровь: 

Методические рекомендации по изучению гистологических препаратов 

Кондратов Г. В., Степанишин В. В., Кумиров С. Г. — Эпителиальные ткани: Рабочая 

тетрадь 

Кондратов Г. В., Степанишин В. В., Кумиров С. Г. — Эпителиальные ткани: 

Методические рекомендации по изучению гистологических препаратов 

Кононова Н. Н. — Технико-технологическая модернизация сельского хозяйства: условия 

и перспективы 

Корнев А. С. — Повышение эффективности сепарации зерна на плоских решетах 

зерноочистительных машин 

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

ландшафтов 

Котик О. А., Королькова Н. В., Колобаева А. А. — Технология бродильных производств 

Котов В. В., Перегончая О. В. — Курс лекций по физической и коллоидной химии для 

направления подготовки бакалавров: 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение» 
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Кругляк В. В. — Садово-парковое искусство 

Кружкова Т. И. — Менеджмент в агропромышленном комплексе: учебное пособие 

Крыгин С. Е. — Механизация в садоводстве: учебное пособие для подготовки к 

лабораторным занятиям обучающимся по направлению подготовки 35.03.05 садоводство, 

профиль подготовки «декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Куликова Е. И., Ганичева В. В., Усова К. А. — Основные плодовые культуры Северо-

Запада России: учебно-методическое пособие 

Лунегов А. М., Андреева Н. Л., Барышев В. А. — Основы ветеринарной фармации 

Макрушин Н.М., Плугатарь Ю. В., Макрушина Е. М. — Генетика 

Манжурина О. А., Скогорева А. М. — Биологическая безопасность при работе в 

бактериологической лаборатории 

Манжурина О. А., Скогорева А. М., Ромашов Б. В. — Диагностика и профилактика при 

инфекционных и инвазионных болезнях пчел 

Манжурина О. А., Скогорева А. М., Ромашов Б. В. — Сальмонеллезы животных и птиц 

Манойлина С. З. — Улучшение отопления кабин сельскохозяйственных тракторов с 

двигателями воздушного охлаждения 

Меделяева З. П., Босая И. И. — Стратегия развития масложирового подкомплекса 

регионального АПК 

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства: учебное пособие 

Моисейкина Л. Г. — Селекция овец с использованием генетических маркеров: учебное 

пособие 

Мороз Н. Н. — Кормовые ресурсы аридной зоны, состав и питательность кормов: учебное 

пособие 

Морозова Н. И., Мусаев Ф. А. — Лабораторный практикум по технологии молока и 

молочных продуктов 

Мухортов С. Я. — Вода в природе и сельском хозяйстве 

Мухортов С. Я. — Научные основы оптимизации агроценозов с овощными культурами в 

ЦЧР России 

Мухортов С. Я. — Основы научных исследований в садоводстве 

Мухортов С. Я. — Практикум по основам научных исследований в садоводстве 

Мухортов С. Я. — Практикум по селекции и семеноводству садовых культур (часть 

первая) 

Мухортов С. Я. — Философские проблемы садоводства 

Мухортов С. Я. — Частное овощеводство и грибоводство 

Мухортов С. Я., Ноздрачева Р. Г. — История садоводства 

Мясное скотоводство: выращивание и откорм 

Насиев Б. Н. — Агроэкологический мониторинг процессов деградации лиманов Западного 

Казахстана: монография 

Насиев Б. Н. — Деградация и опустынивания кормовых угодий полупустынной зоны: 

мониторинг и приемы восстановления: монография 

Насиев Б. Н. — Инновационные приемы производства кормового белка в Западном 

Казахстане: монография 

Насиев Б. Н., Беккалиев А. К. — Пастбищные экосистемы Западного Казахстана: 

современное состояние и технологии рационального использования: монография 

Насиев Б. Н., Беккалиев А. К. — Рациональное использования пастбищ полупустынной 

зоны (на примере Западно-Казахстанской области): рекомендация, научное издание 
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Насиев Б. Н., Жанаталапов Н. Ж., Есенгужина А. Н. — Адаптивные технологии 

возделывания подсолнечника в зоне сухих степей Западного Казахстана: научное издание 

Насиев Б. Н., Калиева Л. Т., Жанаталапов Н. Ж. — Вредные нематоды, клещи и грызуны: 

учебное пособие 

Насиев. Б. Н., Жанаталапов Н. Ж. — Адаптивные технологии возделывания суданской 

травы в зоне сухих степей Западного Казахстана: научное издание 

Наумкин В.Н., Демидова А. Г., Манохина Л.А. — Целебные свойства дикорастущих 

растений 

Научные методы интенсификации в животноводстве: методические указания 

Несговорова Н. П. — Почвоведение с основами экологии почв (региональный компонент): 

учебное пособие 

Несмеянова М. А., Дедов А. В., Коротких Е. В. — История агрономии. Часть 1 

Несмеянова М. А., Дедов А. В., Коротких Е. В. — История агрономии. Часть II 

Несмеянова М. А., Пичугин А. П., Дедов А. В. — Философские проблемы земледелия 

Никитин И. Н. — История ветеринарии 

Никулин И. А., Шумилин Ю. А. — Рентгенография в ветеринарной диагностике: 

практикум 

Ноздрачева Р. Г. — Размножение абрикоса в Центральном Черноземье 

Образцов В. Н., Щедрина Д. И., Кондратов В. В. — Агротехнические приемы 

выращивания и уборки фестулолиума на семена в лесостепи ЦЧР 

Овсянникова Г. В., Рыжков Е. И. — Производство продукции животноводства 

Оконов М. М. — Вредные и ядовитые растения Калмыкии: учебное пособие 

Организация внутрихозяйственных производственно-экономических отношений: 

практикум 

Организация внутрихозяйственных производственно-экономических отношений: 

методические указания 

Оробинский В. И., Баскаков И. В., Чернышов А. В. — Снижение травмирования зерна при 

уборке 

Остриков В. В., Петрашев А. И., Сазонов С. Н. — Топливо, смазочные материалы и 

технические жидкости 

Палев А. И. — Теория и практика развития организационных форм 

сельскохозяйственного производства и их экономическая эффективность в условиях 

перехода к рыночной экономике: монография 

Палев А. И. — Теория и практика эффективного развития организационно-экономических 

форм в агропромышленном комплексе: монография 

Пиляев С. Н., Афоничев Д. Н., Черемисинова Н. А. — Информационные системы в 

электроэнергетике: лабораторный практикум для обучающихся по направлению 35.04.06 

«Агроинженерия» (профиль «Системы электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей») 

Плодоводство: практикум 

Позябин С. В., Качалин М. Д., Альменшави Э. Г. — Современные подходы к лечению 

собак с разрывом передней крестовидной связки 

Позябин С. В., Слесаренко Н. А., Павловская Е. А. — Артропатии плечевого сустава у 

собак: клинико-морфологические закономерности: учебное пособие 

Полозова А. Н., Брянцева Л. В., Нуждин Р. В. — Бизнес - анализ экономической 

деятельности перерабатывающих организаций АПК 
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Производство и переработка лекарственно-технического сырья: учебное пособие 

Саврасов Д. А., Михайлов А. А. — Ветеринарная радиобиология 

Сапронова Ж. А. — Биотехнологические процессы в промышленности и АПК: учебное 

пособие 

Сапронова Ж. А., Свергузова С. В., Лупандина Н. С. — Современные научные, 

технологические и социально-этические проблемы в биотехнологии: учебное пособие 

Светотехника: практикум 

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

Ситдиков Р. И., Тяглова И. Ю., Муллакаев О. Т. — Руководство учебной практикой по 

анатомии домашних животных: учебное пособие 

Слободяник В. И., Мельникова Н. В., Степанов В. А. — Учебное пособие к лабораторно-

практическим занятиям по ветеринарной фармакологии «Ветеринарная рецептура с 

основами технологии лекарств» для специальности 36.05.01 - «Ветеринария» и 

направления 36.03.01 – « Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Словарь терминов и определений по физиологии и этологии сельскохозяйственных 

животных: учебное пособие 

Стазаева Н. В. — Совершенствование технологии и агроэкологическое обоснование 

возделывания смородины черной в условиях интенсивного садоводства 

Стекольникова Н. В. — Практикум по основам экотоксикологи 

Студенцов А. П., Шипилов В. С., Никитин В. Я. — Акушерство, гинекология и 

биотехника репродукции животных 

Сулейманов С. М., Дроздова Л. И. — Патологическая анатомия животных 

Терновых К. С., Авдеев Е. В., Маркова А. Л. — Воспроизводство человеческого капитала 

в сельском хозяйстве 

Терновых К. С., Дубовской И. И., Четверова К. С. — Особенности воспроизводства 

материально - технической базы в интегрированных агропромышленных формированиях 

Терновых К. С., Моргачев В. В. — Развитие системы материально-технического 

обеспечения сельско-хозяйственных товаропроизводителей 

Терновых К. С., Плякина А. А. — Бюджетное планирование развития интегрированных 

агропромышленных формирований 

Технология хранения и переработки продукции животноводства: методические указания 

Титков А. А., Кольцов С. А. — Рисоводство 

Титова И. В. — Технология сельскохозяйственного машиностроения: учебно-

методическое пособие для лабораторных работ для студентов очной и заочной форм 

обучения направления 35.03.06 «агроинженерия», профиль «технический сервис в 

агропромышленном комплексе», прикладной бакалавриат 

Титова И. В., Астанин В. К. — Методические указания для курсового проектирования по 

дисциплине Технология сельскохозяйственного машиностроения: методические указания 

для направления 35.03.06 «агроинженерия», профиль «технический сервис в апк» 

Ториков В. Е., Айтжанова С. Д., Евдокименко С. Н. — Выращивание семечковых 

плодовых культур 

Ториков В. Е., Белоус Н. М., Мельникова О. В. — Агропочвоведение с научными 

основами адаптивного земледелия 

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

компрессоров холодильного оборудования 
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Улезько А. В., Корецкий П. Б., Курносов А. П. — Информационное обеспечение 

снабженческо-сбытовой деятельности в сельском хозяйстве 

Улезько А. В., Семенова И. М. — Механизм реализации экономических интересов 

сельского населения 

Ухоботов В. В. — Особенности воспроизводства трудовых ресурсов сельского хозяйства 

Учебное пособие по дисциплине «География почв» для обучающихся по направлению 

35.03.03 «Агрохимия и агрпочвоведение» 

Фатыхов И. Ш., Корепанова Е. В., Исламова Ч. М. — Программирование урожайности 

полевых культур в Уральском регионе Нечерноземной зоны России: учебное пособие 

Федорова М. И., Шаталов В. Н., Ларина О. В. — Свиноводство. Технология производства 

свинины и селекция свиней: учебное пособие для обучающихся очного и заочного 

отделения фвм и тж по направлению 36.03.02 - «зоотехния» 

Фитотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы животных: учебное пособие 

Хайруллин Д. Д. — Фармацевтическая химия: учебное пособие по специализации 

«ветеринарная фармация» для студентов очной, заочной и очно-заочной (вечерней) 

формы образования по специальности 36.05.01 

Храмешин А. В. — Моделирование в агроинженерии: учебное пособие 

Хренова Т. К., Косовская М. А., Лямина Н. В. — Почвоведение: практикум: для студентов 

очной формы обучения направлений подготовки 05.03.06 «экология и 

природопользование», 20.03.02 «природообустройство и водопользование», 35.03.05 

«виноградарство и виноделие 

Хромова Л. Г. — Оценка качества и безопасности молочного сырья 

Хромова Л. Г. — Технология молока и молочных продуктов 

Хрусталев Е. И., Хрисанфов В. Е., Молчанова К. А. — Технические средства 

аквакультуры. Осетровые хозяйства 

Черемисинов А. А., Жердев В. Н., Черемисинов А. Ю. — Климатические и водные 

ресурсы, формирующие сельскохозяйственный потенциал Центрального Черноземья: 

Серия – Природообустройство 

Черемисинов А. Ю., Черемисинов А. А., Радцевич Г. А. — Влияние изменения климата на 

развитие орошения на европейской части Российской Федерации 

Чернышов А. В., Гиевский А. М. — Повышение эффективности подготовки товарного и 

семенного зерна на решетных станах зерноочистительных машин 

Четвертаков И. М. — Экономика, организация и основы маркетинга АПК 

Шаманин В. П., Шепелев С. С., Потоцкая И. В. — Гексаплоидные синтетики и 

эффективные гены для селекции пшеницы в условиях Западной Сибири: монография 

Шацких Е. В. — Разработка биотехнологических подходов к повышению резистентности 

цыплят-бройлеров при использовании в рационе безопасных стимуляторов роста: научно-

практические рекомендации 

Шомин А. Е., Шомина Е. И., Ларина О. В. — Разведение хищных птиц: учебное пособие 

для обучающихся по направлению 36.03.02 – зоотехния 

Шомина Е. И. — Методы и технологии обучения зооветеринарным дисциплинам: учебное 

пособие для обучающихся по направлению 36.04.02 – «зоотехния» 

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

Якушкин И. В. — Работа в Федеральной государственной информационной системе 

«Меркурий». Базовый уровень: учебное пособие 

Якушкин И. В. — Санитарно-гигиеническая оценка фуражного зерна 
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География 

Тебенькова Е. А. — Природные ландшафты курганской области: теория и методика 

изучения: учебное пособие 

 

Журналистика и медиабизнес 

Дедов А. Н. — Технологии телевизионной журналистики. Практикум: учебное пособие 

Дедов А. Н. — Технологии телевизионной журналистики: учебное пособие 

Долгова Н. В. — Основы рекламы и связей с общественностью в средствах массовой 

информации: практикум 

Евдокимов В. А. — Массмедиа в социокультурном пространстве: учебное пособие 

Зверева Е. А., Шестерина А. М., Мирошник М. А. — Современные практики и методы 

исследования медиасферы: новые медиа, социальные медиа и мультимедиа: учебно-

методическое пособие 

Кульчицкая Д. Ю. — Новые медиа в глобальном мире: учебное пособие 

Лапшина Г. С. — Из журнальной дали: статьи о русской журналистике 

Работа журналиста в цифровой периодике: учебное пособие 

Резниченко Е. Г. — История отечественной журналистики XVIII-XIX вв.: учебно-

методическое пособие 

Резниченко Е. Г. — Методика организации и проведения интегрированных занятий по 

дисциплинам направления 42.03.02 «Журналистика» (на материале курса «История 

отечественной журналистики XVIII-XIX веков»): учебное пособие 

Сапожникова И. А. — Современная речевая культура СМИ в контексте глобализации: 

монография 

Смеюха В. В., Гриценко А. П. — Исследование деятельности СМИ: учебное пособие 

Сумской П. Ф. — Телевизионная игра: энергия взаимодействия: монография 

Хомутникова Е. А. — Основы журналистики и связи с общественностью в системе работы 

общественной молодежной организации: учебно-методическое пособие 

Эль-Бакри Т. В. — Продюсирование. Кино, телевидение и видеопроекты в Интернете: 

учебное пособие 

 

Инженерно-технические науки 

Авербух М. А. — Минимизация потерь электроэнергии в системах электроснабжения 

индивидуального жилищного строительства: монография 

Авербух М. А., Семернин А. Н., Солдатенков А. С. — Проектирование электропривода 

постоянного тока с цифровой системой управления: учебное пособие 

Агуленко В. Н., Герасимов С. И., Карманова Т. Ф. — Сопротивление материалов. 

Строительная механика. Олимпиадные задачи 

Алексаньян И. М., Каргин Р. В., Санамян Г. В. — Производство подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных средств и оборудования: учебное пособие 
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Асанов В. Л. — Управление архитектурно-строительными проектами в современных 

условиях 

Балла О. М. — Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. 

Технология 

Батаев В. В. — Основы национальной безопасности: учебно-методическое пособие 

Батаев В. В., Дейкова Т. Н. — Безопасность жизнедеятельности: учебно-методическое 

пособие 

Беловол А. А., Максимова Л. А. — Градообразование в Коми в 1930-е – 1950-е годы: 

монография 

Беляев А. Н., Шередекин В. В., Бурдыкин В. Д. — Детали машин. Автоматизированное 

проектирование 

Белякин С. К. — Системы обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие 

Бобренко Е. Г., Коржова Л. В. — Охрана окружающей среды 

Бобриков Ю. В., Кармазина Л. А., Криворудченко В. Ф. — Основы сервисного 

обслуживания подвижного состава: учебное пособие 

Бодров П. А., Кубкина О. В., Попова Н. А. — Эксплуатация технических средств 

обеспечения движения поездов и техническое обслуживание устройств 

электроснабжения: учебное пособие 

Бурмистров Е. Г., Михеева Т. А., Роннов Е.П. — Научные основы разделки судов на лом 

Ванеева М. В., Макаренко С. А. — Электронные геодезические приборы для 

землеустроительных работ 

Васильев В. И. — От выбора темы до защиты дипломного проекта: выполнение 

выпускной квалификационной работы по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»: учебное пособие 

Взаимозаменяемость гладких цилиндрических сопряжений: учебно-методическое пособие 

Власов В. С., Котов Л. Н., Щеглов В. И. — Нелинейная прецессия вектора 

намагниченности в условиях ориентационного перехода: монография 

Волков Г. Ю. — Систематика и синтез центроидных механизмов на базе двудольной 

интерпретации их структуры: монография 

Волков Г. Ю. — Формализация описания, систематика и структурный синтез плоских 

механизмов: учебное пособие 

Волков Г. Ю., Курасов Д. А. — Структура механизмов: учебно-методическое пособие 

Волков Г. Ю., Курасов Д. А. — Элементарные задачи по прикладной механике: учебно-

методическое пособие 

Гайдук А. Р., Плаксиенко Е. А. — Анализ и аналитический синтез цифровых систем 

управления 

Галдин В. Д. — Горючие газы: добыча, транспортировка, получение: учебное пособие 

Гениатулин А. М. — Системы, методы и инструменты управления качеством: учебное 

пособие 

Герасимов Д. Н., Моргунова С. Б. — Теплообмен излучением 

Гладнев В. В., Ковалев Н. С., Князев Б. Е. — Земельно-хозяйственное устройство 

населенных пунктов 

Голубев Е. А., Антонец И. В., Щеглов В. И. — Модельные представления 

микроструктуры, электропроводящих и СВЧ-свойств шунгитов: монография 

Горшкова Н. Г. — Проектирование реконструкции автомобильных дорог 
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Давыдова М. В., Михалев А. М., Моисеев Ю. И. — Технические характеристики 

металлообрабатывающих станков с ЧПУ: фрезерные станки, обрабатывающие центра 

сверлильно-фрезерно-расточной группы: Справочное пособие 

Давыдова М. В., Михалев А. М., Моисеев Ю. И. — Технические характеристики 

металлообрабатывающих станков с ЧПУ: Станки токарной группы: Справочное пособие 

Денисова А. А. — Градостроительство: практикум 

Джаналиев Е. М., Кухта В. С. — Курс лекций по дисциплине «Прогнозирование развития 

и оценка конкуретноспособности транспортных систем» для магистрантов специальности 

5N090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» 

Дмитриева О. В., Переладов А. Б., Кузнецова Е. М. — Компьютерное проектирование и 

моделирование технологий и инструмента в машиностроении: учебное пособие 

Дмитриева О. В., Сбродов Н. Б., Карпов Е. К. — Проектирование систем и средств 

автоматизации и управления: учебное пособие 

Другомилов Р. А., Мажайский Ю. А. — Архитектурное благоустройство сельских 

поселений: традиции и современность: монография 

Дудоров В. И., Дудорова Т. А. — Основные способы обработки металлов давлением: 

учебное пособие 

Дудяшова В. П. — Методология научных исследований 

Евстифеев В. В. — Организационные инструменты менеджмента предприятий 

автосервиса: учебное пособие 

Ерѐмин М. Ю., Афоничев Д. Н., Мазуха Н. А. — Электротехника, электроника и 

электропривод 

Ефремов Ю. Н. — Учебное пособие по курсу «Технологии снижения аварийности на 

автомобильных дорогах» для магистрантов специальности 6М090100 – «Организация 

перевозок, движения и эксплуатация транспорта» 

Ефремов Ю. Н., Оверченко Г. И. — Проектирование, строительство и эксплуатация 

современных автомобильных транспортных коммуникаций: учебное пособие для 

магистрантов специальностей 6м090100 –«организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта», 6м071300–«транспорт, транспортная техника и технология» 

Ефремов Ю. Н., Оверченко Г. И., Ширванов Р. Б. — Современное состояние транспорта и 

прогнозирование развития транспортной техники: учебное пособие для магистрантов 

специальностей: 6м 071300 – «транспорт, транспортная техника и технологии», 6м090100 

– «организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» 

Жаркова Н. Н., Коржова Л. В. — Мониторинг безопасности 

Жаров С. П., Шабуров В. Н., Вершинина О. Г. — Эксплуатационные материалы: учебное 

пособие 

Жукова М. А., Харитонов А. А., Викин С. С.,. Гладнев В. В — Экспертиза 

градостроительной и землеустроительной документации 

Завьялова О. Г. — Мониторинг среды обитания: в России и в Курганской области: Курс 

лекций 

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

системах радиосвязи 

Иванов И. А., Урушев С. В., Кононов Д. П. — Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Игнатьев С. П. — Эргономика труда: учебное пособие 
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Инженерное обустройство, инженерные сети и энергообеспечение территорий. Курс 

лекций: учебное пособие 

Казаков С. И. — Информационно-компьютерные технологии в сварочном производстве: 

учебное пособие 

Казаков С. И. — Сварка плавлением и термическая резка металлов: учебное пособие 

Капралов М. Е., Янушкевич В. Ф. — Электромагнитная совместимость: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-39 01 01 «радиотехника», 

1-39 04 02 «промышленная электроника» 

Карпов Е. К. — Инженерная графика. Краткий курс по инженерной графике 

Кирилина О. И. — Переходные процессы в электроэнергетических системах: 

лабораторный практикум: учебное пособие 

Ковалев Н. С. — Инженерное оборудование территории 

Ковалев Н. С. — Улучшение свойств асфальтобетона и противогололедных 

асфальтобетонных покрытий 

Ковалев Н. С. — Улучшение эксплуатационных и структурно-механических свойств 

асфальтобетонных покрытий 

Ковалев Н. С., Отарова Е. Н. — Утилизация регенератов ионообменных смол при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог 

Ковалев Н. С., Садыгов Э. А. о., Барышникова О. С. — Территориальное планирование и 

прогнозирование: учебное пособие для обучающихся факультета землеустройства и 

кадастров по направлению «землеустройство и кадастры» 

Кожухова Н. И. — Теоретические основы планирования, проведения и обработки 

эксперимента 

Комлев А. А. — Проектирование сборных железобетонных конструкций многоэтажного 

производственного здания: методические указания по выполнению курсового проекта 

Конструкция и техническое обслуживание воздушных судов и авиадвигателей: 

методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Корнилович С. А. — Материаловедение. Технология конструкционных материалов (Для 

обучающихся заочной формы обучения): учебное пособие 

Корытов М. С. — Cтанки и инструменты: учебно-методическое пособие 

Крапивина Е. А., Попова С. Ю., Качинский Ю. Р. — Безопасность транспортного 

процесса: учебное пособие для обучающихся по специальности 23.03.01 технология 

транспортных процессов всех форм обучения 

Кремлев Н. Д. — Основы научных исследований: учебное пособие 

Кротов С. В. — Расчеты конструкций с применением STARK_ES: учебное пособие 

Кузнецов В. П., Гениатулин А. М., Схиртладзе А. Г. — Оптимальные технологии 

производства фланцевого крепежа для трубопроводной арматуры, энергетического и 

нефтегазового оборудования: учебное пособие 

Курдюков В. И. — Основы абразивной обработки: учебное пособие 

Курдюков В. И., Рохин В. Л., Андреев А. А. — Оборудование машиностроительных 

производств: учебное пособие 

Ларионов А. Н., Кураков Ю. И., Воищев В. С. — Физические принципы получения 

оптических изображений в геодезических приборах 

Латкин М. А. — Управление проектами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: учебное пособие 
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Левашов С. П. — Мониторинг и анализ профессиональных рисков в России и за рубежом: 

монография 

Литвин М. В., Радоуцкий В. Ю., Бондаренко М. А. — Полномочия, права и обязанности в 

области ГО, зашиты населения и территории от ЧС и пожарной безопасности: учебное 

пособие 

Лопанов А. Н. — Управление безопасностью труда в наноинженерии 

Лопанов А. Н. — Управление безопасностью труда в наноинженерии: практикум: учебное 

пособие 

Лымарь И. А. — Конструкции машин для производства дорожно-строительных 

материалов: конспект лекций 

Любимый Н. С. — Исследование процессов получения комбинированных металл-

металлополимерных формообразующих деталей пресс-форм заданного качества с 

применением аддитивных технологий: монография 

Макаренко С. А., Ломакин С. В. — Картография и ГИС (ГИС "Панорама"): учебное 

пособие для бакалавров и магистров по направлению 21.03.02 «землеустройство и 

кадастры» 

Международные интермодальные перевозки: методические указания по проведению 

лабораторных работ по теме «выбор оптимального маршрута и нейтральной сети 

грузовых агентов» 

Международные интермодальные перевозки: методические указания по выполнению 

индивидуальных заданий 

Международные интермодальные перевозки: методические указания по выполнению 

контрольных заданий и ситуационных задач на тему «доставка консолидированных грузов 

в терминальной сети мультимодальных логистических хабов» 

Моделирование чрезвычайных ситуаций: методические указания 

Моисеев Ю. И. — Применение промышленных роботов для загрузки 

металлообрабатывающего оборудования: учебное пособие 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций: учебное пособие 

Мосталыгин А. Г. — Основы стандартизации, подтверждения соответствия 

(сертификации) и метрологии: учебное пособие 

Мощенский Ю. В., Нечаев А. С. — Теоретические основы радиотехники. Сигналы 

Мяло О. В., Мяло В. В. — Конструкция и эксплуатационные свойства машин: учебное 

пособие 

Науменко В. С., Тришина Т. В., Козлов В. Г. — Технология конструкционных материалов 

Несговорова Н. П., Савельев В. Г., Неумывакина Н. А. — Организация научно-

исследовательской деятельности студентов: теоретико-прикладной аспект: учебное 

пособие 

Нечеухина Ж. В, Фонотов В. Т. — Выпускная квалификационная работа: содержание, 

оформление, защита: учебно-методическое пособие 

Николаев А. К., Пшенин В. В., Зарипова Н. А. — Трубопроводный транспорт 

углеводородов 

Новиков И. А. — Технические средства организации дорожного движения: учебное 

пособие 

Оверченко Г. И., Ефремов Ю. Н. — Учебное пособие по курсу «Производственно-

технической база автотранспортных предприятий» для магистрантов специальности 

6М071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии» 
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Оверченко Г. И., Ефремов Ю. Н., Кубашева Ж. К. — Современные технологии 

технического обслуживания автомобилей: учебное пособие для магистрантов 

специальностей: 6м071300 – «транспорт, транспортная техника и технология» 6м090100 – 

«организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» 

Овсянников В. Е. — Технические и инженерно-психологические основы проектирования 

машин: учебное пособие 

Овсянников В. Е., Васильев В. И. — Обеспечение совместимости элементов системы 

«человек-машина» на этапе проектирования технологического оборудования предприятий 

автомобильного транспорта: монография 

Овсянников В. Е., Шпитко Г. Н. — Основы проектирования и конструирования машин: 

учебное пособие 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и переломах: учебно-практическое 

пособие 

Орлов В. Н. — Промышленные технологии и инновации в автомобиле- и 

тракторостроении: учебное пособие 

Основные характеристики транспортной техники: учебно-методическое пособие для срм 

по дисциплине «динамика и прочность транспорта и транспортной техники» 

специальности 6n0713 «транспорт, транспортная техника и технологии» (магистратура) 

Основы робототехники: учебно-методическое пособие 

Оценка деятельности предприятий технического сервиса: методические указания 

Панов Р. М., Афоничев Д. Н., Филонов С. А. — Лабораторный практикум по электронике: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 35.03.06 «агроинженерия», профиль «электрооборудование и 

электротехнологии в апк» 

Петров А. П. — Современные конструкции автоматических коробок передач: учебное 

пособие 

Петров А. П. — Численные методы в инженерных расчетах. Автомобилестроение: 

учебное пособие 

Петров В. В. — Автоматизированные системы управления дорожным движением в 

городах: учебное пособие 

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Плешко М. С., Плешко М. В. — Механика грунтов. Основания и фундаменты: учебное 

пособие 

Покоев П. Н. — Метрология, стандартизация, сертификация. Основы 

взаимозаменяемости: практикум 

Покоев П. Н. — Электроника. Расчет электронных схем: учебное пособие 

Попадчук С. Б., Герасимова О. В. — Оказание первой помощи в неотложных ситуациях: 

учебно-практическое пособие 

Прасол Д. А. — Электрические станции и подстанции: конспект лекций: учебное пособие 

Проектирование системы отопления: методические указания 

Радоуцкий В. Ю., Литвин М. В., Латкин М. А. — Моделирование и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций: монография 

Радоуцкий В. Ю., Шульженко В. Н., Литвин М. В. — Эвакуация населения из зон 

чрезвычайных ситуаций: учебное пособие 

Радоуцкий В. Ю., Шульженко В. Н., Степанова М. Н. — Оценка риска чрезвычайных 

ситуаций и пожаров: учебное пособие 
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Расчѐт затрат на перевозку грузов и пассажиров автомобильным транспортом: 

методические указания 

Расчѐт затрат на перевозку грузов и пассажиров автомобильным транспортом в 

международном сообщении: методические указания 

Ремонт топливной и гидравлической аппаратуры тракторов и автомобилей: лабораторный 

практикум 

Рогатнев Ю. М., Веселова М. Н., Филиппова Т. А. — Актуальные проблемы 

землеустройства и кадастров: учебное пособие 

Родыгина Т. А. — Расчет питающих и распределительных сетей: практикум 

Романович М. А. — Требования к выполнению выпускной квалификационной работы: 

учебное пособие 

Рыбин Н. Н. — Организационно-производственные структуры и управление технической 

службой предприятий автотранспортного комплекса: учебное пособие 

Сарайский Ю. Н., Липин А. В., Либерман Ю. И. — Аэронавигация. Ч. II. Радионавигация 

в полете по маршруту: учебное пособие 

Сбродов Н. Б., Карпов Е. К. — Программируемые контроллеры и микроконтроллеры в 

системах автоматизации: учебное пособие 

Сергеев В. В. — Теория электрических цепей. Расчет LC-фильтров с учетом 

эксплуатационных показателей 

Смирнова Н. К. — Оценка условий труда: учебное пособие 

Совершенствование операций брусковой абразивной обработки деталей: учебное пособие 

по дисциплине « основы технологии машиностроения» 

Современные проблемы энергетики и экологии: сборник материалов докладов и 

сообщений заочной студенческой научно-практической конференции 26 мая 2021 года 

Современные технологии сооружения и ремонта газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ: учебное пособие для студентов и магистрантов строительных 

специальностей 

Соколов В. В. — Основы теории, проектирования и расчета систем кондиционирования 

воздуха. Лекции по дисциплине: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

специальности 16.03.03 «холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

профиль «холодильная техника и системы кондиционирования» 

Сотников В. В. — Электрические машины: в 2 ч. Ч. 1. Трансформаторы. Общие вопросы 

теории электрических машин. Асинхронные двигатели: учебное пособие 

Сотников В. В. — Электрические машины: в 2 ч. Ч. 2. Синхронные машины. Машины 

постоянного тока 

Степанова М. Н. — Чрезвычайные ситуации природного характера: практикум: учебное 

пособие 

Степанова М. Н., Васюткина Д. И., Кеменов С. А. — Правовое регулирование в области 

пожарной безопасности: учебное пособие 

Тверсков Б. М. — Шасси автомобилей: учебное пособие 

Тектономагматические циклы и тектоника Северного, Северо-Западного Кавказа и 

Предкавказья, их связь с нефтегазоносностью. Неотектоническое районирование 

Теоретические основы электротехники. Однофазные электрические цепи синусоидального 

тока: методические указания 

Теплотехника: практикум 

Техническая термодинамика. Часть 1. Расчет газового цикла: методические указания 
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Техническая термодинамика. Часть 2. Анализ эффективности циклов паросиловых 

установок: методические указания 

Технология и оборудование отрасли: методические указания 

Техносферная безопасность и государственное управление: учебное пособие 

Титова И. В., Пухов Е. В., Астанин В. К. — Основы технологии производства и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования: учебно-

методическое пособие для лабораторных работ для студентов очного и заочного 

отделения агроинженерного факультета, обучающихся по направлению 23.03.03 

«эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль 

«автомобили и автомобильное хозяйство» – прикладной бакалавриат 

Титова И. В., Пухов Е. В., Астанин В. К. — Технология производства наземных 

транспортно-технологических средств: учебно-методическое пособие для лабораторных 

работ для студентов очного и заочного отделения агроинженерного факультета, 

обучающихся по специальности 23.05.01 «наземные транспортно-технологические 

средства» (уровень «специалитет» специализация «автомобильная техника в 

транспортных технологиях») 

Ткачѐв А. Н., Епишков Е. Н. — Теоретические основы электротехники. Расчѐт линейных 

электрических цепей: учебное пособие 

Транспортно-экспедиционное обслуживание. Международные интермодальные 

перевозки: методические указания по изучению дисциплин 

Транспортно-экспедиционное обслуживание. Международные интермодальные 

перевозки: методические указания по нзучению раздела «функции экспедитора - 

грузового агента иата» 

Тришина Т. В., Трухачев В. И., Беляев А. Н. — Метрология, стандартизация и 

сертификация. Лабораторный практикум 

Трофимов А. В. — Нормирование и контроль расхода горюче-смазочных материалов на 

предприятиях автомобильного транспорта: учебно-методическое пособие 

Трофимов Б. Я., Шулдяков К. В. — Морозостойкость и сульфатостойкость бетонов 

Тютрин С. Г. — Применение металлических покрытий для управления надежностью 

машин: Технологические рекомендации 

Фанина Е. А. — Напольные токопроводящие смеси на основе углеродсодержащих 

перколяторов для низкотемпературных систем электрического обогрева: монография 

Федотенко Ю. А. — Специальная техника для разработки и обслуживания нефтяных и 

газовых месторождений: учебное пособие 

Федченко М. Н. — История Курганского машиностроительного института (1960 - 1995 

гг.): монография 

Хаертдинова З. М. — Обеспечение безопасности опасных производственных объектов: 

учебное пособие 

Хамзина Б. Е., Иргалиева Г. М. — Общая и нефтяная геология: учебное пособие для 

специальности 5в070800 – «нефтегазовое дело» 

Харитонов А. А., Ершова Н. В., Викин С. С. — Cовершенствование методики и 

технологии кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 

Харитонов А. А., Колбнева Е. Ю., Викин С. С. — Совершенствование организационного 

механизма формирования объектов кадастрового учета на землях сельскохозяйственного 

назначения 
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Хорольский В. Я., Ефанов А. В., Шемякин В. Н. — Реконструкция и техническое 

перевооружение распределительных электрических сетей 

Цирельман Н. М. — Техническая термодинамика 

Чурикова Л. А., Бакушев А. А. — Строительство магистральных трубопроводов: учебное 

пособие для студентов и магистрантов строительных специальностей 

Чурикова Л. А., Зыков Н. А. — Учебное пособие для практических занятий по дисциплине 

«Транспортировка по трубопроводам» по специальности 5В072400 «Технологические 

машины и оборудование» 

Ширванов Р. Б., Азгалиев Ж. С. — Учебное пособие по дисциплине «Взаимодействие 

видов транспорта»: для студентов, обучающихся по специальностям 5в090100 – 

«организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» и 5в071300 – «транспорт, 

транспортная техника и технологии» 

Шуланбаева Л. Т., Мурзагалиева А. А. — Оценка эксплуатационной надежности и 

прочности магистрального трубопровода 

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

Яицков И. А. — Тормозные системы вагонов (теория, конструкция, расчет): учебное 

пособие 

Яковлев С. Г., Варечкин Ю. В. — Судовые насосы 

Ящук М. О., Смердов Д. Н. — Инновационные технологии в мосто- и тоннелестроении: 

учебное пособие 

 

Информатика 

Афоничев Д. Н., Скворцова Т. В., Кондрашова Е. В. — Информационные технологии. 

Лабораторный практикум для студентов направления подготовки бакалавра 35.03.06 

«Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» 

Бабенко В. В., Гашин Р. А., Гольчевский Ю. В. — Проектирование, разработка и 

обеспечение безопасности информационных систем: монография 

Волк В. К. — Базы данных. Часть 1. Проектирование и программирование: учебное 

пособие 

Волк В. К. — Базы данных. Часть 2. Администрирование: учебное пособие 

Волк В. К. — Введение в программную инженерию: учебное пособие 

Волк В. К. — Информатика. Вводный курс для студентов IT-специальностей: учебное 

пособие 

Волкова Е. А. — Мультимедиа технологии: учебно-методическое пособие 

Гольчевский Ю. В., Северин П. А., НикуловК. В. — Взаимосвязь метрик разработки 

программных продуктов с характеристиками их безопасности: монография 

Дик Д. И. — Дипломное проектирование: учебное пособие 

Информатика и вычислительная техника: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: методические указания 

Информатика. Базовый курс: учебное пособие 

Информационно-вычислительные сети: учебное пособие 

Компьютерные технологии: учебное пособие 

Кудрявцев Н. Г. — Элементарные основы программирования встраиваемых систем: 

учебное пособие 
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Кузнецов А. Б. — Современные системы обработки информации: MathCad: учебно-

методическое пособие 

Маер А. В. — Введение в стандартную библиотеку шаблонов (STL): учебное пособие 

Маер А. В., Черепанов О. С. — Введение в структуры и алгоритмы обработки данных: 

учебное пособие 

Практикум по учебной дисциплине «Теоретические основы информатики» 

Семахин А. М. — Cетевое моделирование информационных систем: учебное пособие 

Семахин А. М. — Линейное программирование в моделировании информационных 

систем: учебное пособие 

Семахин А. М. — Методы верификации и оценки качества программного обеспечения: 

учебное пособие 

Семахин А. М. — Основы программирования. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Черепанов О. С., Маер А. В. — Введение в PonyORM: учебное пособие 

 

Искусствоведение 

Земцова И. В. — Северные росписи: эволюция художественной системы 

Лушникова А. В. — Исторические ценности: учебное пособие 

Лушникова А. В. — Музееведение/музеология: конспект лекций 

Максимова-Анохина Е. Н. — Народные промыслы. Изучение приемов росписи, мотивов и 

композиционных схем построения изображения в изделиях народных промыслов: 

практикум по дисциплине «Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и 

изделиях декоративно-прикладного искусства» 

Музей в экстремальных условиях (опыт Южного Урала): учебное пособие 

Музейная педагогика: учебное пособие 

Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Кострома, 18–19 марта 2021 г.): в 2 

частях. Часть 1 

Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Кострома, 18–19 марта 2021 г.): в 2 

частях. Часть 2 

Филатова К. В., Черемисин В. В. — Пленэрная практика в процессе обучения и 

воспитания студентов творческих направлений: учебно-методическое пособие 

Художники слова о музее, и не только о нем: хрестоматия 

Ческидова И. Б. — Теория и практика изобразительного искусства: учебно-методическое 

пособие 

Чудова Т. И., Чудов С. И. — Традиционная архитектура коми (зырян): доместикация 

пространства: монография 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Глебов И. Т., Новоселов В. Г. — Гнутье древесины и древесных материалов 

Косарев В. П., Андрющенко Т. Т. — Лесная метеорология с основами климатологии 

Кругляк В. В. — Лесомелиорация агроландшафтов 

Рунова Е. М. — Дендрология. Основы латинских названий древесных растений 
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Сокольская О. Б. — Ландшафтная архитектура. Реставрация и реконструкция объектов 

Сокольская О. Б., Теодоронский В. С. — Ландшафтная архитектура. Основы 

реконструкции и реставрации ландшафтных объектов 

 

Математика 

Александров П. С. — Курс аналитической геометрии и линейной алгебры 

Арзамасцев А. А., Зенкова Н. А. — Математические модели в естественных науках: 

учебное пособие 

Афанасьева Г. Б. — Задачник №1 по математике 

Афанасьева Г. Б. — Задачник №2 по математике 

Афанасьева Г. Б. — Задачник №3 по математике 

Афанасьева Г. Б. — Задачник №4 по математике 

Афанасьева Г. Б. — Задачник №5 по математике 

Афанасьева Г. Б. — Задачник №6 по математике 

Бабичева И. В. — Подготовка к олимпиадам. Дифференциальное и интегральное 

исчисления 

Беляев Ю. Н. — Симметрические многочлены в расчѐтах матриц переноса: монография 

Буцык С. В. — Математика для студентов-гуманитариев 

Вержбалович Т. А., Малышева Ю. С. — Элементы функционального анализа: учебное 

пособие 

Горлач Б. А., Шахов В. Г. — Математическое моделирование. Построение моделей и 

численная реализация 

Гриднева И. В., Федулова Л. И., Шацкий В. П. — Математика: учебное пособие для 

студентов очной формы обучения экономического факультета по специальности 38.05.01. 

– «экономическая безопасность» 

Гриднева И. В., Федулова Л. И., Шацкий В. П. — Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебное пособие для студентов очной формы обучения факультета 

землеустройства и кадастров по направлению подготовки 21.03.02 «землеустройство и 

кадастры» 

Демчинова Е. А., Красавина М. С., Панин И. Г. — Решение задач вычислительной 

математики на языке Python: лабораторный практикум 

Кузнецова О. В. — Математика и математическая статистика: практикум 

Лугавова В. Д., Лугавова Л. В. — Дифференциальная геометрия: учебное пособие 

Мателенок А. П. — Высшая математика: в 4 ч. Ч. 1: Элементы линейной алгебры. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Элементы векторной алгебры 

Математика в примерах и задачах: учебно-методическое пособие для студентов 1 курса 

факультета технологии и товароведения очной формы обучения по направлению 

подготовки 38.03.07 «товароведение», профиль «товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

Математика: практикум 

Неопределенный интеграл: учебно-методическое пособие 

Паршина Т. Ю. — Алгебра многочленов: учебно-методическое пособие 
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Производная и дифференциал функций одной и нескольких переменных: учебно-

методическое пособие 

Симахин В. А. — Адаптивные оценки: монография 

Таратута Г. А. — Предел и непрерывность функции одной переменной: учебно-

методическое пособие 

Чернышова А. В. — Математика и информатика. Ч. 1. Математика: учебное пособие 

 

Медицина 

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

пособие 

 

Музыка и театр 

Богдан С. В. — Основы экспертно-консультационной деятельности и социально-

культурного консалтинга: учебно-методическое пособие 

Болодурина Э. А. — Влияние социально-культурной среды на формирование 

профессиональной культуры руководителей музыкально-инструментальных коллективов 

в вузах культуры и искусств: монография 

Болодурина Э. А. — Становление и развитие исполнительства на русских народных 

инструментах: учебное пособие 

Боровик Л. Г. — Научные основы постановки голоса: учебное пособие 

Булгакова С. Н. — Духовная музыка в творчестве русских и зарубежных композиторов: 

учебное пособие 

Булгакова С. Н. — Изучение стилистики сочинений М. П. Мусоргского на примере 

вокального цикла «Песни и пляски смерти»: учебное пособие 

Грехов В. А. — Пьесы: для готово-выборного баяна. Вып. 2. 

Гришанина-Мошкина О. В. — Роман с романсом: из опыта постановки: учебно-

методическое пособие 

Гришанина-Мошкина О. В. — Экранная риторика как феномен медиакультуры: 

монография 

Калужских Е. В. — Метод действенного анализа как технология работы над пьесой: 

учебное пособие 

Калужских Е. В. — Проблема характера и характерности методологии действенного 

анализа: учебное пособие 

Калужских Е. В. — Студенческая театральная студия: социально-культурное развитие 

молодежи: монография 

Каминская Е. А. — Музыкальный фольклор как средство развития творческих 

способностей студентов (теоретические аспекты проблемы): монография 

Кочеков В. Ф. — Ударные и духовые русские народные музыкальные инструменты: 

учебно-методическое пособие 

Лазарева Л. Н. — История и теория праздников: учебное пособие 

Лазарева Л. Н. — Календарно-обрядовые праздники Урала: учебное пособие 
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Лазарева Л. Н. — Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры: 

учебное пособие 

Малыгин Н. — Карусель. Ноты. Эстрадные пьесы для баяна и аккордеона 

Малыгин Н. — Концертные пьесы на темы песен о Великой Отечественной войне. Ноты 

для баяна и аккордеона 

Малыгин Н. Н. — Ивушки. Ноты. Репертуар оркестра русских народных инструментов 

Малыгин Н. Н. — Концертные пьесы. Ноты для ансамблей русских народных 

инструментов 

Мордасов А. А., Скрипина Н. В. — Бал. История. Содержание. Технология: учебно-

методическое пособие 

Наумова Н. М. — Исполнение ансамблевой литературы для фортепиано в четыре руки на 

примере сборника В. Гаврилина «Зарисовки»: учебно-методическое пособие 

Наумова Н. М. — Фортепианные ансамбли: сонаты венских классиков для фортепиано в 

четыре руки: учебное пособие 

Петров В. А. — Основные драматические системы театрального искусства XX века: 

учебное пособие 

Попова Е. М. — Развитие исполнительской активности учителя музыки в процессе 

концертмейстерской подготовки: монография 

Ракипов М. Р. — Пластика слова. Словотворчество (по книге К. Чуковского «От двух до 

пяти»). Сборник упражнений 

Солдаткин В. Е. — Личностный юбилей как социокультурное событие 

Солдаткин В. Е. — Режиссура личностного юбилея: учебно-методическое пособие 

Солдаткин В. Е. — Режиссура современного свадебного торжества: учебно-методическое 

пособие 

Солдаткин В. Е. — Рекламный вернисаж. История одного показа: методические 

рекомендации 

Филонов В. Ф. — Беспредметные действия – гаммы актерского искусства: учебное 

пособие 

Хабибулин Р. Г. — Особенности исполнения джазовой импровизации. Ч. 2: хрестоматия 

Хабибулин Р. Г. — Особенности исполнения джазовой импровизации: хрестоматия 

Хабибулин Р. Г. — Особенности исполнения джазовой импровизации: Ч. 3: хрестоматия 

Хабибулин Р. Г. — Теоретические и методические основы изучения эстрадной вокальной 

музыки: методические рекомендации 

Харишина В. И. — Волк и семеро козлят: поучительная опера в семи картинах по мотивам 

русской народной сказки 

Харишина В. И. — Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения: учебное 

пособие 

Шамаева Р. М. — Креативность в музыкальной культуре: монография 

Шамаева Р. М. — Принципы и методы совершенствования профессионального мастерства 

в работе концертмейстера с детским хором: учебно-методическое пособие 

Шамаева Р. М. — Теоретические и практические аспекты концертмейстерского 

мастерства: учебное пособие 

Ширяева О. Ф. — Жанр симфонической картины в творчестве отечественных 

композиторов: учебное пособие 

Шкербина Т. — Где спит рыбка? Песни для детского хора 
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Шкербина Т. Ю. — От примы до октавы. Методика работы с артистами детского хорового 

коллектива: учебное пособие 

Шутов И. И. — Березонька моя: песни для женского голоса (соло, дуэт) с сопровождением 

(фортепиано, баян): сборник песен и методические рекомендации 

Шутов И. И. — Сторонка, милая сторонка:песни для мужского голоса (соло, дуэт) с 

сопровождением (фортепиано, баян, аккордеон, гитара): сборник песен и методические 

рекомендации 

Щедрин И. И. — Обучение дирижированию как педагогический процесс: учебное пособие 

 

Право. Юридические науки 

Абдулин Р. С. — Формирование и развитие судебного управления в России с 1917 до 

середины 1990 годов: монография 

Алексеева Е. А. — Криминология: общая часть: учебное пособие 

Алексеева Е. А. — Криминология: особенная часть (отдельные вопросы): учебное пособие 

Баженова О. П., Кренц О. О. — Водное, земельное и экологическое право 

Белянская О. В., Ветров П. В., Ларина Е. А. — Правоведение: учебно-методическое 

пособие 

Белянская О. В., Захаров А. В., Зелепукин Р. В. — Формы народовластия в системе 

государственной власти и местного самоуправления: учебное пособие 

Богоненко В. А. — Кодекс Наполеона. Историко-правовой аспект 

Богоненко В. А. — Правовое регулирование доставки газа магистральными 

трубопроводами: монография 

Богоненко В. А. — Правовое регулирование доставки нефти и нефтепродуктов 

трубопроводным транспортом 

Бухтояров Н. И., Юрикова Ю. Ю. — Сервитуты как инструмент регулирования земельных 

отношений 

Винниченко О. Ю., Филонова О. И. — Модернизация судебной системы в период нэпа: 

монография 

Воронин Б. А. — Правовое регулирование рационального использования и охраны земель 

в современной России: монография 

Воронин Б. А., Воронин Б. А., Воронина Я. В. — Кластеры в системе АПК: экономико-

правовые аспекты: монография 

Глебов А. Н. — Практикум по истории государства и права России эпохи феодализма (IX–

XIX вв.): учебное пособие 

Дутов Н. Ю. — Процессуальные функции следователя в состязательном уголовном 

процессе и особенности их реализации 

История государства и права России: учебно-методическое пособие для бакалавров 

гуманитарно-правового факультета по направлению 40.03.01 «юриспруденция» дневной и 

заочной форм обучения 

История политических учений: курс лекций: учебно-методическое пособие 

Колбнева Е. Ю., Викин С. С., Харитонов А. А. — Земельный контроль 

Конституционно-правовые аспекты обеспечения безопасности государственной власти: 

учебное пособие 
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Коробко К. И. — Правовое положение индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих медицинскую деятельность: монография 

Кургузкина Е. Б., Полянская Е. М. — Уголовно − правовые и международные аспекты 

борьбы с использованием рабского труда и торговлей людьми 

Кургузкина Е. Б., Ратникова Н. Д., Хузина Н. А. — Судебное толкование уголовно-

правовых норм 

Куценко Т. М. — Новые виды документов как источники доказательств в производстве по 

делам об административных правонарушениях 

Лапаева А. В., Моисеева О. В. — Актуальные проблемы теории государства и права на 

современном этапе: учебно-методическое пособие 

Лапаева А. В., Моисеева О. В. — Введение в проектную деятельность юриста: учебно-

методическое пособие 

Лапаева А. В., Моисеева О. В. — Введение в юридическую специальность: учебно-

методическое пособие 

Луценко П. А. — Судебный контроль в досудебном производстве по уголовным делам: 

проблемы теории и практики 

Майборода Т. Ю. — Договор купли-продажи и его отдельные виды (часть вторая): 

учебное пособие 

Майборода Т. Ю. — Краткий курс общей части гражданского права (часть первая): 

учебное пособие 

Менщиков И. С., Федоров С. Г. — Волостные суды и крестьянское правосудие в Южном 

Зауралье: монография 

Микаилов С. М. — Краткий курс административного права Российской Федерации для 

бакалавриата (в схемах и таблицах): учебное пособие 

Микаилов С. М. — Практикум по административному праву: учебное пособие 

Модернизация российского законодательства в условиях конституционной реформы: 

сборник трудов XVII Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме. 

Всероссийская научно-практическая конференция (9–10 декабря 2020 г., г. Кострома) 

Налоговое право: методические указания 

Неверов А. Я. — Конституционное право: учебно-методическое пособие 

Павлов А. А. — Плебейский трибунат Римской Республики в античных политических 

теориях, сочинениях антикваров и юристов: монография 

Плоцкая О. А. — Формирование системы источников права Республики Коми: 

монография 

Предеин П. Ю. — Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Практикум: 

учебное пособие 

Предеин П. Ю., Предеина Л. В. — Сборник задач по уголовному праву Российской 

Федерации (особенная часть): учебное пособие 

Семакин А. И. — Интеллектуальная собственность: учебное пособие 

Судакова С. В. — Организация работы местных администраций. Практикум 

Тория Р. А. — Государственные финансы как основной элемент реализации национальной 

политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации: монография 

Трофимова Н. Е., Наймушин М. Е. — Правовые аспекты регионального недропользования 

в нефтегазовом комплексе: монография 
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Филонова О. И. — Судоустройство и судопроизводство РСФСР (1917–1920-е гг.): учебное 

пособие 

Чалых И. С. — Конституционно-правовое обеспечение субъективных экологических прав: 

функционально-уровневый подход: монография 

Шабуров А. С., Жайкбаев Ж. С. — Теория государства и права: учебное пособие 

 

Психология. Педагогика 

Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук и межкультурной коммуникации: 

язык, культура, образование и экономика: материалы второй международной научно-

практической конференции, санкт-петербург, 29–30 апреля 2021 г. 

Анохина Е. Ю. — Методика преподавания технологии (структурно-логические схемы): 

учебно-методическое пособие 

Белякова Е. Н. — Организация обучения студентов из Китайской Народной Республики: 

методическое пособие для преподавателей 

Бобкова Н. Д. — Становление и развитие системы образования кадров для работы с 

молодежью в России (1919-2010 гг.): монография 

Борликов Г. М. — Личностно-развивающий потенциал художественно-творческой 

деятельности в вузе: традиции и современность: монография 

Брюховских Л. А. — Методика преподавания литературы (специальная): методическое 

пособие 

Буцык С. В. — Информатизация вузов культуры и искусств: анализ текущего состояния: 

монография 

Буцык С. В. — Организационные аспекты информатизации вузов культуры и искусств: 

монография 

Васильева П. Д. — Методика решения и составления химических задач: учебное пособие 

Вишневская О. Н. — Психотехнологии формирования коммуникативной компетентности 

детей и подростков: учебно-методическое пособие 

Волкова Е. А. — Научно-методические подходы к автоматизации оценки качества 

обучающих тестов (на примере обучения учителей математики): монография 

Гравина И. В. — Духовно-нравственное воспитание: учебное пособие 

Гревцева Г. Я., Литвак Р. А. — Педагогические технологии: учебное пособие 

Даниленко О. В. — Актуальные вопросы методики обучения основам безопасности 

жизнедеятельности и защиты от опасных ситуаций: учебное пособие 

Даниленко О. В., Корнева И. Н., Шупаев А. В. — Самостоятельная подготовка 

обучающихся профиля «Безопасность жизнедеятельности» к сдаче государственного 

экзамена: учебное пособие 

Дикова В. В. — Феномен педагогической агрессии: теория и практика: монография 

Еманова С. В. — Педагогика и психология раннего и дошкольного возраста: учебное 

пособие 

Ивашинина Т. Б. — Технологии развития компетентности при преподавании 

экономических дисциплин 

Казанцева Е. А. — Игровые технологии в образовании: учебное пособие 

Кирюшина О. В. — Современные средства оценивания результатов обучения: учебно-

методическое пособие 
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Китайгородский М. Д. — Опережающее образование учителя технологии в области 

современных информационных и радиоэлектронных технологий 

Классный час в школе XXI века: практико-ориентированная монография 

Князева О. Н., Алтухова Е. В. — Акмеология: путь к вершине личностно-

профессионального развития: учебное пособие для обучающихся высших учебных 

заведений 

Комаров В. В. — Психологическая технология составления вероятного психологического 

портрета пользователя социальных сетей: учебно-методическое пособие 

Кудрявцев Н. Г., Кудин Д. В., Фролов И. Н. — Автоматизация проведения научных 

измерительных экспериментов в процессе проектной работы студентов и школьников: 

монография 

Левчук С. В. — Введение в проектную деятельность: учебно-методическое пособие 

Легенчук Д. В. — Социально-педагогическая поддержка несовершеннолетних, 

подвергшихся насилию: учебное пособие 

Литвак Р. А. — Введение в социальную педагогику: учебное пособие 

Литвак Р. А., Гревцева Г. Я., Циулина М. В. — Основы научного исследования: учебное 

пособие 

Ломаева М. В. — Образовательные программы для детей дошкольного возраста: курс 

лекций 

Ломаева М. В. — Организация образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации: курс лекций 

Луткин С. С. — Организация самостоятельной работы студентов по курсу «Методология 

и методика психолого-педагогического исследования»: учебно-методическое пособие 

Луткин С. С. — Практикум по решению профессиональных педагогических задач: 

учебно-методическое пособие 

Мантрова М. С. — Проектирование адаптированных образовательных программ: учебно-

методическое пособие 

Мешкова И. В. — Методические рекомендации к выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований»: учебно-методическое пособие 

Мириуца Е. В. — Психология карьеры: практикум 

Мириуца Е. В. — Психология стресса и стрессоустойчивого поведения: в 2 ч. Ч. II: 

учебное пособие 

Несговорова Н. П., Савельев В. Г. — Эколого-педагогическая деятельность учителя в 

образовании школьников: дидактика экологического образования: учебное пособие 

Новикова Н. Н. — Теоретические основы подготовки учителя технологии к 

профессиональной деятельности в информационной среде технологического образования: 

монография 

Полякова Э. И. — Методика развития речи в начальной школе: учебно-методическое 

пособие 

Полякова Э. И. — Обучение грамоте в начальной школе: учебно-методическое пособие 

Прохорова И. К. — Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по 

педагогике и психологии: учебно-методическое пособие 

Прохорова И. К. — Педагогическая практика студентов в образовательных организациях: 

учебно-методическое пособие 
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Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи: 

учебное пособие 

Разина Т. В. — Некоторые вопросы исследования мотивации научной деятельности с 

позиций метасистемного и информационного подходов: монография 

Разина Т. В. — Психология мотивации научной деятельности: методология, теория, 

эмпирические исследования: монография 

Рыбакова Л. А. — Внутренний кросскультурный контекст первоклассников в период 

адаптации к школе: монография 

Сажина С. Д. — Интегрированный подход как основа проектирования содержания 

дошкольного образования: монография 

Самохвалова А. Г. — Коммуникативные трудности ребенка в поликультурной социальной 

среде 

Сафаралиев Б. С., Кольева Н. С. — Развитие информационной компетенции в условиях 

дополнительного образования: монография 

Сегова Т. Д. — Теории и технологии развития речи детей дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие 

Сергеева Л. Б. — Развитие управленческой культуры руководителей структурных 

подразделений вуза: монография 

Сетевое взаимодействие университета и школ-партнѐров в профильном обучении (на 

примере Калмыкии) 

Система планирования в дошкольном учреждении в контексте реализации ФГОС ДО: 

учебно-методическое пособие 

Скавычева Е. Н. — Обучение и воспитание детей с проблемами в развитии: учебно-

методическое пособие 

Скавычева Е. Н. — Психология детей с отклонением в интеллектуальном развитии: 

учебно-методическое пособие 

Сокальский Э. А. — Творческие способности личности в юношеском возрасте: 

междисциплинарный подход 

Соколова А. В. — Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие 

Соколова А. В. — Практикум по организации игровой деятельности детей: учебно-

методическое пособие 

Соколова А. В. — Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности 

будущего педагога-психолога: учебное пособие 

Социальная педагогика: учебное пособие 

Социальная психология: учебное пособие 

Теория и методика правового воспитания учащихся: учебно-методическое пособие 

Трофимова Е. Д. — Музыка – путь к душевному равновесию: учебно-методическое 

пособие 

Тулькибаева Н. Н. — Педагогика: учебное пособие 

Уткин А. В. — Генезис миссии учителя в истории отечественного образования XVIII - 

начала XX веков: монография 

Ческидова И. Б. — Теории и технологии художественного развития детей дошкольного 

возраста: учебно-методическое пособие 
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Русский как иностранный 

Акименко Н. А. — Страноведение России. Вопросы и ответы: учебное пособие 

Деловое общение. Практикум по русскому языку как иностранному: В 2-х ч.: Ч. 2 

Ярмаркина Г. М. — Деловое общение по-русски: учебное пособие 

 

Сервис и туризм 

Андреев Е. А. — Сервисология: учебное пособие 

География природного и культурного наследия Европы (часть 1): учебно-методическое 

пособие 

География природного и культурного наследия Зарубежной Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америк, Австралии (часть 2): учебно-методическое пособие 

Практикум по рекреационной географии Урала, Западной Сибири и Курганской области: 

учебное пособие 

 

Социально-гуманитарные науки 

 

Агазаде М. М. — Азербайджано-иранские отношения: Предпосылки, основные 

направления и особенности: монография 

Ближний Восток: Политика и идентичность: монография 

Бобкова Н. Д., Фомичев К. А. — Взаимодействие общества и молодежи в России (XIX-XX 

вв.): монография 

Бобров А. К. — Концептуальные основы внешней политики России: монография 

Бритвина И. Б. — Коммуникативный анализ основных направлений трансформации 

современной визуальной культуры: монография 

VIII Лазаревские чтения: «Лики традиционной культуры в современном культурном 

пространстве: ренессанс базовых ценностей?». Сборник материалов международной 

научной конференции. Челябинск, 27–28 февраля 2018 года. В двух частях. Часть I 

VIII Лазаревские чтения: «Лики традиционной культуры в современном культурном 

пространстве: ренессанс базовых ценностей?». Сборник материалов международной 

научной конференции. Челябинск, 27–28 февраля 2018 года. В двух частях. Часть II 

Всеобщая История: методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы 

Всеобщая История: программа курса, планы семинарских занятий и методические 

указания по изучению дисциплины 

Григорьева А. Б. — Идеализация семьи в традиционной свадьбе старожилов Зауралья: 

монография 

Документоведение и архивоведение: словарь-справочник 

Дудар Т. Е. — Предпринимательство: опыт культурфилософского и антропологического 

анализа: монография 

Еговцева Н. Н., Мороз Н. И. — Социальная работа с гражданами пожилого возраста: 

учебное пособие 
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Еременко Т. В. — Публикационная активность ученых в российских регионах: 

библиометрический анализ на примере Рязанской области: монография 

Жизненные траектории личности в современном мире: социальный и индивидуальный 

контекст: сборник статей I Международной научно-практической конференции 

(Кострома, 22–23 апреля 2021 г.) 

Зверев К. А. — История ближнего зарубежья: учебно-методическое пособие 

Зверев К. А. — Новейшая история стран Востока: учебно-методическое пособие 

Зубанова Л. Б. — Духовное лидерство в современной России: монография 

Зубанова Л. Б. — Рейтинговые исследования в социологии массовых коммуникаций: 

учебное пособие 

Зубанова Л. Б. — Социология лидерства: методические основы исследования личностного 

влияния: учебное пособие 

Историческая локалистика Урала и Западной Сибири: учебное пособие 

История Южного Зауралья XIX – XX вв. Документы и научно-познавательные задачи: 

учебно-методическое пособие 

Казакова Г. М. — Основы региональной культуры: учебное пособие 

Казакова К. А. — Сельское хозяйство в лагерях ГУЛАГа на территории Коми АССР в 

1930-1950-е гг.: этапы развития, специфика, кадровый состав, эффективность: монография 

Ковалѐв В. А. — Опыты российской политики: перспективы и тупики постсоветского 

периода: Политологические очерки: монография 

Копытина О. И. — Государственная молодежная политика в Российской Федерации: 

учебно-методическое пособие 

Котов П. П., Пилипенко В. А. — Здравоохранение в Коми АССР в 1920–1930-х годах: 

становление и развитие: монография 

Кузьмин А. Г. — Религиозные аспекты идеологии и политических практик современного 

русского радикального национализма: монография 

Кузьмин А. Г. — Русский радикальный национализм в современной России: традиции и 

эволюция: монография 

Лазарев А. И. — Сто уроков народоведения 

Лазарева Л. Н. — Праздник Стрелы на Урале: проектирование традиции 

Лебедева О. В. — Современные методы и практики дипломатии: учебное пособие 

Ледовских Н. П. — Благодатные истоки: Тума и храм Пресвятой Троицы в культурном 

наследии региона: монография 

Лошкарѐв И. Д. — Международно-политическая мысль: От истоков к современности: 

учебное пособие 

Лунева Е. В. — Информационное обеспечение молодежной политики: учебное пособие 

Лунева Е. В., Фомичев К. А. — Молодежь в информационном обществе: монография 

Лушникова А. В. — Методика документоведческих исследований: учебное пособие 

Магадеев И. Э. — Первая мировая война и тренды европейской истории XX века: 

монография 

Маркова Л. 3., Тищенко В. Г., Тищенко Е. В. — Отечественная история. Часть I: учебник 

Мартынов Ф. Б., Борзова А. Ю. — История внешней политики и дипломатии Бразилии: 

учебник 

Маслюженко Д. Н. — Тимофей Невежин и русское освоение Юго-Западной Сибири в 

конце XVII – начале XVIII в. 

Менщиков И. С. — Введение в методологию истории: учебное пособие 
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Менщиков И. С. — Премьер-министры в политической системе Великобритании XIX 

века: монография 

Менщиков И. С., Федоров С. Г. — Политические деятели викторианской Англии: 

монография 

Менщиков И. С.,Федоров С. Г. — Девиантное и деликвентное поведение русских крестьян 

Южного Зауралья во второй половине XIX-начале ХХв.: монография 

Меняева М. П. — П. А. Сорокин: жизнь, судьба и творчество: учебное пособие 

Меняева М. П. — Теория культуры. Философия культуры: учебное пособие 

Мишина В. И., Кордюкевич О. Г. — Социология: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов всех специальностей 

Мороз Н. И. — Региональная модель социального обслуживания населения: учебное 

пособие 

Морозова И. Н. — Религия и культура: когниции принятия и взаимности 

Мостяев Ю. Н., Шмелева О. И. — Геополитический подход к анализу международных 

отношений: учебное пособие 

Наука и общество: проблемы современных исследований. ХIV Международная научно-

практическая конференция : в 2 ч. Ч. 2: сборник статей 

Наука и общество: проблемы современных исследований. ХIV Международная научно-

практическая конференция: в 2 ч.Ч. 1: сборник статей 

Научные школы. Молодѐжь в науке и культуре XXI века: Материалы международного 

научно-творческого форума (научной конференции) 1–2 ноября 2018 г. 

Николаева Л. А. — Художественно-просветительная деятельность на Южном Урале 

(вторая половина XIX – начало XX в.): монография 

Николашин В. П. — Коллективизация в черноземной деревне: учебное пособие 

Олешкова А. М. — Проблемы прикладной этики в социокультурном измерении XXI века: 

учебное пособие 

Олешкова А. М. — Религиозные системы мира: учебно-методическое пособие 

Олешкова А. М. — Религия как социокультурный феномен: учебно-методическое пособие 

Осколков П. В. — Очерки по этнополитологии: монография 

Перру Э. — Русский по имени Путин 

Подливалов В. В. — Время тревожных перемен. Книга вторая. Политические и 

соцкультурные процессы (1953-1964 гг.): монография 

Подливалов В. В. — Время тревожных перемен. Книга первая. Экономика зауральского 

края (1953–1964 гг.) 

Подливалов В. В. — Мы мир, мы старый мир разрушим до основания, а затем… 

Революция 1917 года. Гражданская война и зауральская провинция: монография 

Русские свадебные обряды горнозаводских сел Челябинской области: материалы 

фольклорно-этнографических экспедиций. Репертуарный сборник 

Самойлова Г. М. — Культура провинции: русская деревня середины XX века: монография 

Сахнов И. П. — Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма 

и профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде 

Связи с общественностью в социально-культурной деятельности: словарь-справочник 

Семнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Мир 

славянской письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании. 

Материалы международной научно-практической конференции 
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Сериков Ю. Б. — Гаринская палеолитическая стоянка и некоторые вопросы уральского 

палеолитоведения 

Сериков Ю. Б. — Древние святилища Тагильского края: монография 

Сериков Ю. Б. — Очерки по первобытному искусству Урала: монография 

Сериков Ю. Б. — Пещерные святилища реки Чусовой 

Сериков Ю. Б. — Шайтанское озеро – священное озеро древности: монография 

Симонян Р. Х. — Латвия. История Первой республики: монография 

Служилое население Западной Сибири в конце XVII-XVIII веков: хрестоматия 

Современные тенденции воспроизводства населения Курганской области: учебно-

методическое пособие 

Соковиков С. С. — Популярная культура: аспекты исследования: монография 

Соколова Н. В. — Нижегородская дворцовая деревня XVI–XVII веков: монография 

Соловьев А. И. — Политика и управление государством: Очерки теории и методологии: 

монография 

СССР во Второй мировой войне: учебно-методическое пособие 

Степанова И. Н. — Антропологические эпистемы: монография 

Степанова И. Н. — Социальное поведение в западных философских концепциях 

постиндустриального общества: монография 

Степанова И. Н. — Философская антропология: проблемы, эпохи, идеи: учебное пособие 

Тишкина Е. И. — Элитарность и массовость: к проблеме бинарных сопряженных 

дифференциаций в культуре: монография 

Толстиков В. С. — Культура России во второй половине XIX – первой трети XX в.: 

учебное пособие 

Толстиков В. С., Устьянцева Н. Ф. — Отечественная история. Часть II: учебник 

Торкунов А. В. — По дороге в будущее 

Тузовский И. Д. — Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиутопий 

Тузовский И. Д. — Утопия-XXI: глобальный проект «Информационное общество» 

Фаузер В. В., Лыткина Т. С., Фаузер Г. Н. — Демографические и миграционные процессы 

на Российском Севере: 1980–2000 гг.: монография 

Фаузер В. В., Лыткина Т. С., Фаузер Г. Н. — Население северных регионов: от 

количественных показателей к качественному измерению 

Федченко М. Н. — Деятельность молодежи Урала в сфере материального производства 

(1946-1960 гг.): монография 

Федченко М. Н. — Культура и быт молодежи Урала (1945-1960 гг.): монография 

Филимонов В. А., Канев А. Г. — П.И. Аландский как историк-антиковед: монография 

Филоненко Н. В. — Крах агрессора: разгром советскими войсками 1-й венгерской армии в 

Карпатах осенью 1944 г. 

Филоненко Н. В. — Хорти против Сталина: вторжение венгерских войск и их разгром в 

СССР. 1941 – 1944 гг. 

Ческидова И. Б. — Народная игровая культура: учебно-методическое пособие 

Швачко Е. В. — Культурно-досуговая деятельность как средство преодоления социальной 

апатии студенческой молодежи: монография 

Шернина И. С. — Регионоведение: учебно-методическое пособие 

Шестнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Кирилло-

Мефодиевская традиция в культуре России. Материалы всероссийской научно-

практической конференции 
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Шихардин Н. В. — «Май-1968». Философские истоки и ориентиры: монография 

 

Теоретическая механика 

Бердюгина О. В. — Сборник задач по теоретической механике в примерах аграрного 

производства. Статика. Кинематика: учебник 

Колмыкова И. В. — Теоретическая механика в задачах: учебное пособие 

 

Технологии пищевых производств 

Антипов С. Т., Ключников А. И., Моисеева И. С. — Техника пищевых производств малых 

предприятий. Часть 3. Комбинированная переработка сельскохозяйственного сырья 

Антипов С. Т., Ключников А. И., Панфилов В. А. — Оборудование для утилизации 

отходов пищевых производств 

Ботов М. И., Давыдов Д. М., Кирпичников В. П. — Электротепловое оборудование 

индустрии питания 

Браун Э. Э. — Пищевая ценность картофеля и продукты питания его переработки: учебно-

методическое пособие для студентов и магистрантов специальности «технология 

перерабатывающих производств» (по отраслям) 

Бутова С. В., Воронцов В. В., Шахова М. Н. — Тепло- и хладотехника 

Бутова С. В., Сорокина И. А., Королькова Н. В. — Расчеты оборудования масложировой 

промышленности: учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 19.03.02 

«продукты питания из растительного сырья» 

Зуев Н. А., Пеленко В. В. — Технологическое оборудование мясной промышленности. 

Куттер 

Калашникова С. В., Манжесов В. И., Сысоева М. Г. — Практикум по подтверждению 

соответствия сельскохозяйственной продукции: учебное пособие для обучающихся по 

направлению 35.03.07 «технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

Лабораторный практикум для лабораторных занятий и самостоятельной работы по курсу 

«Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья» по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

Общие принципы переработки и производства продуктов питания: методические указания 

Пищевые и биологически активные добавки: методические указания 

Савина И. П., Семѐнов С. Н. — Сыропригодность молока. Инновационные пути и 

решения 

Санитария и гигиена питания: методические указания 

Сергеев А. А. — Процессы и аппараты пищевой и перерабатывающей технологий: 

учебное пособие 

Сысоева М. Г., Курчаева Е. Е., Ухина Е. Ю. — Технология производства мясо-молочных 

консервов: учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 

«технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Тертычная Т. Н., Шевцов А. А., Шабунина Е. А. — Научное обеспечение производства 

микроводорослей и их применение в технологии мучных кондитерских изделий 

функционального назначения 

https://e.lanbook.com/book/177971#book
https://e.lanbook.com/book/176623#book
https://e.lanbook.com/book/176623#book
https://e.lanbook.com/book/177605#book
https://e.lanbook.com/book/176838#book
https://e.lanbook.com/book/176838#book
https://e.lanbook.com/book/176839#book
https://e.lanbook.com/book/176839#book
https://e.lanbook.com/book/176893#book
https://e.lanbook.com/book/176893#book
https://e.lanbook.com/book/176744#book
https://e.lanbook.com/book/176744#book
https://e.lanbook.com/book/176744#book
https://e.lanbook.com/book/178913#book
https://e.lanbook.com/book/178931#book
https://e.lanbook.com/book/178931#book
https://e.lanbook.com/book/178931#book
https://e.lanbook.com/book/176841#book
https://e.lanbook.com/book/176841#book
https://e.lanbook.com/book/178961#book
https://e.lanbook.com/book/178961#book
https://e.lanbook.com/book/178961#book
https://e.lanbook.com/book/178961#book
https://e.lanbook.com/book/178933#book
https://e.lanbook.com/book/178933#book
https://e.lanbook.com/book/178933#book
https://e.lanbook.com/book/178010#book
https://e.lanbook.com/book/178011#book
https://e.lanbook.com/book/178834#book
https://e.lanbook.com/book/178834#book
https://e.lanbook.com/book/178012#book
https://e.lanbook.com/book/178038#book
https://e.lanbook.com/book/178038#book
https://e.lanbook.com/book/178969#book
https://e.lanbook.com/book/178969#book
https://e.lanbook.com/book/178969#book
https://e.lanbook.com/book/178867#book
https://e.lanbook.com/book/178867#book
https://e.lanbook.com/book/178867#book


Шокина Ю. В. — Общая технология и научные основы консервирования пищевого сырья. 

Краткий курс лекций 

Шокина Ю. В., Обухов А. Ю., Коробицин А. А. — Техника пищевых производств. 

Дымогенераторная техника и технологии 

 

Физика 

Антонец И. В. — Структура, проводящие и СВЧ-отражающие свойства аморфных 

наногранулированных композитов: монография 

Антонец И. В., Щеглов В. И. — Cтатическая и динамическая проводимости аморфных 

наногранулированных пленок: монография 

Антонец И. В., Щеглов В. И. — Распространение волн через многослойные структуры. 

Часть четвертая. Специфические методы 

Антонец И. В., Щеглов В. И. — Распространение волн через многослойные структуры. 

Часть шестая. Метод исключения: монография 

Антонец И. В., Щеглов В. И. — Распространение волн через многослойные структуры. 

Часть седьмая. Баланс энергий: монография 

Антонец И. В., Щеглов В. И. — Распространение волн через многослойные структуры. 

Часть восьмая. Периодические неоднородности: монография 

Антонец И. В., Щеглов В. И. — Распространение волн через многослойные структуры. 

Часть третья. Метод импеданса: монография 

Антонец И. В., Щеглов В. И. — Распространение волн через многослойные структуры. 

Часть вторая. Метод матрицы: монография 

Афанасова М. М. — Термодинамика. Статистическая физика. Элементы теории 

конденсированного состояния: учебно-методическое пособие 

Белоглазов В. А. — Лабораторный практикум по физике: Учебно-методическое пособие 

для студентов факультета агрономии, агрохимии и агроэкологии, обучающихся по очной 

и заочной формам обучения, по направлениям: 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», 

35.03.04 «Агрономия», 35.03.05 «Садоводство» 

Журавец И.Б., Манойлина С. З., Ворохобин А. В. — Конспект лекций по термодинамике 

Заболотнов Ю. М., Любимов В. В. — Асимптотические методы в задачах динамики 

твердого тела 

Ларионов А. Н., Воищев В. С., Ларионова Н. Н. — Физический практикум: для студентов 

очного и заочного отделений агроиженерного факультета, обучающихся по 

специальности 23.05.01.65 «наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «автомобильная техника в транспортных технологиях» 

Ларионов А. Н., Кураков Ю. И., Воищев В. С. — Курс физики 

Ларионов А. Н., Шацкий В.П., Ларионова Н. Н. — Курс физики: учебное пособие для 

студентов очного и заочного отделений агроиженерного факультета, обучающихся по 

специальности 23.05.01.65 «наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «автомобильные средства в транспортных технологиях» 

Лиджиев Б. С. — Лабораторный практикум по общей физике: в 2-х ч.: Ч. 2. Молекулярная 

физика: учебное пособие 

Механика и молекулярная физика. Индивидуальные задания для студентов: методические 

указания 
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Овчинникова Е. В. — Профессиональная подготовка студентов при выполнении расчетов 

по прикладной механике: учебно-методическое пособие 

Попов Д. Е. — Специальная и общая теория относительности: истоки, рождение, 

развитие. Избранные сюжеты: монография 

Попов С. Е. — Лабораторный практикум по молекулярной физике: учебно-методическое 

пособие 

Тыщенко А. П. — Некоторые концептуальные вопросы современной физики 

 

Физкультура и Спорт 

Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях: 

учебно-методическое пособие 

Адаптивные технологии обучения студентов с инвалидностью и ограниченных 

возможностей здоровья, имеющих сенсорные нарушения: учебно-методическое пособие 

Власова И. А. — Оздоровительный фитнес: учебное пособие 

Власова О. П. — Общеразвивающие упражнения с предметами и гимнастическими 

снарядами: учебно-методическое пособие 

Еремина Л. В. — Атлетическая гимнастика: учебное пособие 

Еремина Л. В., Рыков С. С. — Пауэрлифтинг: учебно-методическое пособие 

Ериков В. М., Никулин А. А., Иванникова Т. В. — Теория и методика спортивного и 

оздоровительного плавания: учебно-методическое пособие 

Кравчук В. И. — Легкая атлетика: учебно-методическое пособие 

Кравчук В. И. — Ориентация студентов во внеучебной деятельности на социокультурные 

ценности физической культуры: монография 

Кравчук В. И. — Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

музыкальных специальностей вуза культуры и искусств: учебное пособие 

Мартынова Г. Я. — Организация и проведение самостоятельных занятий по физическому 

воспитанию студентов специальных медицинских групп: учебно-методическое пособие 

Мешкова И. В. — Психология физического воспитания: учебно-методическое пособие 

Перминова Н. И. — Азбука физического воспитания студентов НТГСПИ: учебно-

методическое пособие 

Прошляков В. Д., Левин П. В., Ериков В. М. — Медицинские и педагогические основы 

физического воспитания школьников с отклонениями в состоянии здоровья: учебное 

пособие 

Ревенко Е. М. — Элективные курсы по физической культуре и спорту: задания для 

студентов специальной медицинской группы: методические указания 

Смолин Ю. В. — Организация и проведение соревнований и подвижных игр: учебно-

методическое пособие 

Смолин Ю. В. — Основы теории спортивных соревнований и подвижных игр: учебно-

методическое пособие 

Физическая культура и спорт: теоретический курс: учебно-методическое пособие по 

дисциплинам физической культуры и спорта очной и заочной формы обучения 

 

Химия 
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Зломанов В. П., Казин П. Е., Яценко А. В. — Основные химические понятия. Краткий 

словарь 

Иозеп А. А., Пассет Б. В., Самаренко В. Я. — Химическая технология фармацевтических 

субстанций 

Кириллов В. В. — Неорганическая химия. Теоретические основы 

Лабораторный практикум по неорганической химии: в 2 ч. Ч. I. Физико-химические 

основы: учебно-методическое пособие 

Леонович А. А. — Физика и химия полимеров 

Лопанов А. Н. — Избранные труды. 1980-2020 

Микрюкова Е. Ю., Ахметов Т. М., Харисова Ч. А. — Общая, неорганическая и 

аналитическая химия: учебное пособие 

Нараев В. Н., Александрова Е. А., Пахомова Т. Б. — Общая химия 

Неорганическая химия. Лабораторный практикум для направлений подготовки 

бакалавров: 38.08.07 – «Товароведение», 36.03.02 – «Зоотехния», 35.03.03 – «Агрохимия и 

агропочвоведение», 35.03.07 – «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 19.03.02 – «Продукты питания из растительного 

сырья» 

Общая химия: методические указания по изучению курса и контрольные задания 

Павлов Н. Н. — Общая и неорганическая химия 

Пак М. С. — Теория и методика обучения химии 

Перегончая О. В., Соколова С. А. — Практикум по аналитической химии. Физико-

химические методы анализа для специальности 36.05.01 – «Ветеринария» и направлений 

подготовки бакалавров 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.07 – 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 38.03.07 – 

«Товароведение», 36.03.02 – «Зоотехния», 19.03.02 – «Продукты питания из растительного 

сырья», 36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Потехин В. М. — Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата 

Саргаев П. М. — Синергетика воды 

Сарданашвили А. Г., Львова А. И. — Примеры и задачи по технологии переработки нефти 

и газа 

Сизова О. В., Иванова Н. В., Ванин А. А. — Молекулярная симметрия в неорганической и 

координационной химии 

Старун А. С., Мицуля Т. П. — Органическая и физколлоидная химия 

Фридрихсберг Д. А. — Курс коллоидной химии 

Цыганкова Л. Е., Вигдорович В. И., Урядникова М. Н. — Химические аспекты экологии. 

Сборник задач: учебно-методическое пособие 

Черкасов А. В. — Расчѐт и проектирование сушильных установок 

Ягодин Б. А., Жуков Ю. П., Кобзаренко В. И. — Агрохимия 

Якупов Т. Р., Зиннатов Ф. Ф., Зайнашева Г. Н. — Физическая и коллоидная химия 

 

Экология 

Белякин С. К., Завьялова О. Г., Коновалов М. Н. — Практикум по природопользованию и 

экологии: учебное пособие 
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Бухтояров О. И., Несговорова Н. П., Савельев В. Г. — Методы экологического 

мониторинга качества сред жизни и оценки их экологической безопасности: учебное 

пособие 

Несговорова Н. П., Савельев В. Г. — Основы системного анализа и моделирования 

экологических систем: учебное пособие 

Подготовка эколога к деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления: учебное пособие 

Федорова Т. А., Козлов О. В. — Сборник задач по экологии и рациональному 

природопользованию: учебно-методическое пособие 

 

Экономика и менеджмент 

Агибалов А. В., Бичева Е. Е., Сотникова Л. Н. — Международные валютно - кредитные 

отношения: учебное пособие для бакалавров направления подготовки 38.03.01 

«экономика» профиля подготовки «мировая экономика» 

Агибалов А. В., Бичева Е. Е., Ткачева Ю. В. — Международные расчеты и валютные 

операции: учебное пособие для обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 

экономика профиль «мировая экономика» квалификация (степень) «бакалавр» 

Агибалов А. В., Запорожцева Л. А., Клейменов Д. С. — Стратегический анализ 

потенциала и перспектив развития социально-экономической системы муниципального 

района на период до 2035 года 

Адарина Р. Т., Глотко А. В., Кузнецова И. Г. — Формирование механизмов внедрения 

модели зеленой экономики на уровне региона: монография 

Айешева Г. А., Габдуалиева Р. С., Казамбаева А. М. — Интеллектуальное обеспечение и 

активизация инновационной деятельности 

Алексеева Н. А. — Комплексный экономический анализ: учебное пособие 

Артамонова И. А. — Стоимостная оценка ценных бумаг: учебное пособие 

Аудит качества: методические указания 

Баркалов С. А., Бекирова О. Н., Санина Н. В. — Моделирование налоговой системы для 

предприятия: учебно-методический комплекс для обучающихся по направлению 38.03.02 

– «менеджмент», 38.03.04 – «государственное и муниципальное управление», 

специальности 38.05.01 – «экономическая безопасность» 

Болдырева Н. П. — Практика оценки конкурентоспособности: учебное пособие 

Брянцева Л. В. — Учебно-методическое пособие Теория налогового мониторинга для 

обучающихся по направлению 38.04.01 – Экономика очной и заочной формы обучения 

Брянцева Л. В., Овсянников С. В., Давыдова Е. Ю. — Управление инвестиционной и 

инновационной деятельностью предприятия 

Брянцева Л. В., Полозова А. Н. — Алгоритмизация процедур налогового мониторинга: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 38.04.01 – экономика 

очной и заочной формы обучения 

Брянцева Л. В., Полозова А. Н. — Мониторинг экономической среды налогоплательщика: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 38.04.01 – экономика 

очной и заочной формы обучения 
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Брянцева Л. В., Полозова А. Н. — Оценка налоговой состоятельности 

налогоплательщиков: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

38.04.01 – экономика очной и заочной формы обучения 

Буховец А. Г., Горелова М. В., Семин Е. А. — Эконометрика: практический курс: учебное 

пособие для проведения лабораторных работ для очной и заочной форм обучения 

направление подготовки: 38.03.01 «экономика» 

Васева Е. С. — Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(раздел «Информационные системы управления персоналом»): учебно-методическое 

пособие 

Васева Е. С. — Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(раздел «Бухгалтерские информационные системы»): учебно-методическое пособие 

Вегера С. Г., Романова О. С. — Бухгалтерский учет и анализ минеральных ресурсов в 

контексте концепции природного капитала 

Вязикова Г. В., Зенченко И. В., Иванченко О. П. — Практикум по логистике и 

антикризисному управлению в условиях конкуренции: учебно-методическое пособие 

Горяйнова Н. М. — Психология управления в таможенных органах: рабочая тетрадь: 

учебное пособие 

Деловые коммуникации. Практикум по изучению дисциплины «Деловые коммуникации» 

для обучающихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Деловые коммуникации: практикум 

Докукина С. М. — Оценка стоимости человеческого капитала и интеллектуальной 

собственности компании: монография 

Документация в сфере управления: учебно-методическое пособие 

Дьяченко Е. Ю., Горлова Н. А., Волкова Н. Н. — Бухгалтерский учет в банках: практикум 

для проведения практических занятий обучающихся экономического факультета по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» дневной и заочной форм обучения 

Жукова Е. В. — Бухгалтерское дело: практикум 

Загайтов И. Б. — Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной экономической 

науки. Часть 13. Будущее как объективная реальность 

Загайтов И. Б. — Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной экономической 

науки. Часть 14. Общественный прогресс и развитие способов управления 

воспроизводстовом 

Загайтов И. Б. — Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной экономической 

науки. Часть 12. Управленческий потенциал реализации законов общественного прогресса 

Загайтов И. Б. — Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной экономической 

науки. Часть 11. От универсальных законов природы – к законам общественного 

прогресса 

Загайтов И. Б. — Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной экономической 

науки. Часть 9. От научного знания к управлению общественным воспроизводством 

Злобина О. О. — Корпоративные финансы: методические указания 

Злобина О. О. — Рынок ценных бумаг: методические указания 

Ильченко Е. Н. — Управленческое решение: разработка, принятие и реализация: учебное 

пособие 

История бухгалтерского учета: методические указания 
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Кийко П. В., Щукина Н. В. — Эконометрика. Регрессионные модели: учебное пособие 

Козлобаева Е. А., Яблоновская С. И., Ерофеева И. Е. — Теневая экономика. Практикум 

для обучающихся по специальности 38.05.01 экономическая безопасность 

Корпоративное управление. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

корпоративных образований: учебное пособие 

Кот Е. М. — Контроллинг в схемах, тестах и кроссвордах: учебное пособие 

Крахин А. В. — Информационные технологии в PR-менеджмент: учебное пособие 

Кузина Е. И. — Бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей: практикум 

Кузина Е. И. — Бухгалтерский учет расчетных отношений: практикум 

Лавриненко А. Р. — Развитие методик учета и аудита совместной деятельности по 

договорам простого товарищества 

Лешуков А. Г. — Торгово-промышленная реклама в пореформенной России: учебное 

пособие 

Логистика: методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы 

Маркетинг взаимодействия: новые направления исследований и инструментарий: 

монография 

Мейтова А. Н. — Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное 

пособие 

Механизмы обеспечения экономического роста: монография 

Модели учета в зарубежных странах: методические указания 

Научно-исследовательская работа студентов в сфере рекламы и связей с 

общественностью: учебно-методическое пособие 

Организация и методика проведения налоговых проверок: методические указания 

Основы делопроизводства: практикум по изучению дисциплины для обучающихся по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Основы финансовых вычислений: методические указания 

Пасечникова Л. В., Зенченко И. В. — Совершенствование кадрового планирования на 

машиностроительном предприятии: монография 

Пасечникова Л. В., Киселева О. В. — Практикум по менеджменту и экономическому 

анализу: учебно-методическое пособие 

Попова Ю. Ф. — Теория и методология управления межфирменными отношениями на 

промышленных рынках: монография 

Практикум по курсу «Экономическая теория» («Экономика»): учебное пособие 

Практикум по таможенным платежам: учебное пособие 

Практикум по финансовой грамотности: учебно-методическое пособие для студентов 

вузов 

Профессиональная этика и служебный этикет 

Профессиональная этика и служебный этикет: методические указания 

Пыхов С. И., Позднякова Ж. С. — Управление качеством: учебное пособие 

Ремизова А. А., Новиков Ю. И. — Сборник задач по дисциплине «Бухгалтерский и 

налоговый учет на малых предприятиях»: учебное пособие 

Сабетова Т. В., Брянцева Л. В., Волкова А. Г. — Инновационный менеджмент 

Статистика 

Статистика транспорта: методические указания по выполнению курсовой работы 
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Статистические методы обработки данных на основе информационных технологий: 

учебное пособие 

Сташевский В. В., Подколзин Р. В. — Государственное регулирование развития сельского 

хозяйства 

Стебенева Е. А., Каширина Н. А., Байлова Н. В. — Товароведение упаковочных 

материалов и тары для продовольственных товаров 

Страхование: учебное пособие 

Управленческий учет: методические указания 

Управленческий учет: учебное пособие 

Усанова О. Г. — Речевое воздействие в рекламе: учебно-методическое пособие 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы 

в профессиональной деятельности» для обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки бакалавра «Налоги и налогообложение» очной и 

заочной форм обучения 

Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях: методические указания 

Учет затрат и бюджетирование в коммерческих организациях: методические указания 

Финансовый учет: методические указания 

Ценообразование: учебное пособие 

Швецова И. Н. — Инвестиционная деятельность компании и проблемы повышения 

энергоэффективности в условиях Севера: монография 

Швецова И. Н., Бадокина Е. А., Ильина И. Л. — Факторы роста рыночной стоимости 

корпораций: теоретический взгляд: монография 

Швецова И. Н., Найденова Т. А. — Актуальные проблемы государственых и 

муниципальных финансов: монография 

Шемякин А. Б. — Основы экономических знаний: учебное пособие 

Шемякин А. Б. — Экономическая теория: учебное пособие 

Шихвердиев А. П. — Проектное управление: монография 

Шихвердиев А. П. — Состояние и перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства в России (на примере Республики Коми): монография 

Шихвердиев А. П., Михальченкова Н. А., Еремеев Е. И. — Оценка и страхование рисков 

хозяйствующих субъектов: монография 

Экономическое поведение потребителей: учебно-методическое пособие по организации 

обучения для направления подготовки: 38.04.01 «экономика» 

Юрченко Н. А. — Экономическое поведение и финансовая грамотность населения: 

учебное пособие 

Якубенко М. Н., Гапон М. Н., Крюкова О. Н. — Автоматизированные информационные 

системы бухгалтерского учета: учебное пособие 

Якубенко М. Н., Ремизова А. А., Блинов О. А. — Руководство по производственной 

практике для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 – 

Экономика: учебное пособие 

Якубенко М. Н., Ремизова А. А., Блинов О. А. — Руководство по учебной практике для 

магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика: учебное пособие 

 

Языкознание и литературоведение 
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English for Land Surveying: учебное пособие по дисциплине «иностранный язык» для 

обучающихся по всем направлениям факультета землеустройства и кадастров 

English for Public Administration: учебное пособие по дисциплине «иностранный язык» для 

обучающихся по направлению 38.03.04 гуманитарное и муниципальное управление 

English for Veterinary Medicine 1: учебное пособие по дисциплине «иностранный язык» 

для обучающихся по всем направлениям факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства 

English for Veterinary Medicine 2: учебное пособие по дисциплине «иностранный язык» 

для обучающихся по всем направлениям факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства 

Авдеева Г. А. — Выразительные средства русского языка: тропы и фигуры: учебно-

методическое пособие 

Айешева Г. А. — Finance: teaching manual for students of economic speciality 

Акименко Н. А. — Glimpses of Russia (the end of the XXth – the beginning of the XXIst 

centuries) = Впечатления о России (конец XIX – начало XX века): учебное пособие 

Акименко Н. А. — Лингвокультурные характеристики англосаксонского сказочного 

дискурса 

Александрова Н. О. — Современное отечественное издательское дело: учебное пособие 

Английский язык: методические указания по выполнению контрольных работ № 4,5,6 

Аникина Т. В. — English Lexicology (Лексикология английского языка): учебно-

методическое пособие 

Артамонова Т. Г. — Литература английского романтизма: хрестоматия 

Артамонова Т. Г. — Учебно-методические материалы по дисциплине «История мировой 

(зарубежной) литературы (английская и американская литература)». Часть 12: учебно-

методическое пособие 

Артамонова Т. Г. — Учебно-методические материалы по дисциплине «История мировой 

(зарубежной) литературы (английская и американская литература)». Часть 1: учебно-

методическое пособие 

Архарова Т. А. — Профессиональный английский для бортинженеров, механиков, 

бортоператоров 

Архарова Т. А. — Профессиональный английский для бортпроводников 

Архарова Т. А. — Профессиональный английский для представителей авиакомпаний 

Бабина Л. В., Дубовицкая Е. Ю. — Анализ художественной литературы = Interpreting 

fiction: учебное пособие 

Бедарева И. А. — Родная литература: учебное пособие 

Болтенко Э. Н., Воробьева М. В., Кречетова И. Ю. — Спецкурс на иностранном языке: 

учебное пособие 

Боровкова Е. Р. — Британская литература. British literature: учебно-методическое пособие 

Борода Е. В. — Отечественная научная фантастика как часть литературы ХХ века: учебно-

методическое пособие 

Борода Е. В. — Современная литература для старших школьников: учебно-методическое 

пособие 

Бочегова Н. Н., Гришкова Л. В., Портнягин Д. В. — Теория и практика филологического 

анализа текста и дискурса: монография 

Введение в филологию: теория языка: учебно-методическое пособие 

Венок памяти Сергею Кормилову (1951–2020): сборник воспоминаний 
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Гаева (Ковалева) Е. В. — Классические языки (древнегреческий и латинский): курс 

лекций 

Грамматика: методические указания 

Дигина О. Л. — Формирование межкультурной коммуникации студентов гуманитарных 

вузов: на примере обучения иностранному языку: монография 

Динамика жанров в литературе и фольклоре: монография 

Егорова Л. П. — История филологии: учебное пособие 

Ермакова Л. А. — История лингвистических учений: учебно-методическое пособие 

Ермолаева М. В. — Гендерный аспект русской фразеологии (на материале 

процессуальных фразеологизмов семантического объединения «социальный статус 

лица»): монография 

Ермолаева М. В. — Гендерный стереотип как феномен культурного пространства (на 

материале процессуальных фразеологизмов семантического объединения «социальный 

статус лица»): монография 

Есенова Т. С. — Русский язык в Калмыкии: социокультурные портреты и 

лингвокультурные типажи: монография 

Жукова И. М., Нежданова Н. К. — Образы пространства и времени в русской поэзии XIX 

–XX веков: монография 

Запекина Н. М. — Полиграфические технологии производства печатных средств 

информации: учебное пособие 

Искромѐтное слово зауральцев: частушки на переломе веков: учебное пособие 

Казачкова Т. В. — Авторская песня как самостоятельное явление культуры. А. Галич, В. 

Высоцкий: учебно-методическое пособие 

Кондаков Д. А. — Творчество Эжена Ионеско в контексте идейно-художественных 

исканий европейской литературы ХХ века 

Конева В. П. — Синтаксис сложного предложения в схемах и таблицах: учебно-

методическое пособие 

Кукса А. В., Хьюз Н. А. — Environmental Hazards on Planet Earth (Экологическая угроза 

существованию современной цивилизации): учебно-методическое пособие 

Лексические нормы: методические указания 

Леонович Е. О., Леонович О. А. — Краткий учебный словарь географических названий 

США 

Лудыкова В. М. — Литературный коми язык: история и современное состояние 

(социолингвистический аспект): монография 

Мещеряков В. Б. — Easy English: p.2: Hollywood Stars 

Мещеряков В. Б. — Английский язык: грамматический практикум по теме 

«Страдательный залог» (―Passive Voice‖) 

Наседкина Г. А. — Страноведение Германии. Сборник текстов по немецкому языку 

Николашина Е. А. — Английский в сфере туризма и гостиничного дела: интегрированный 

подход к обучению английскому языку студентов гуманитарного профиля (English for 

Tourism and Hospitality: Integrated Approach in Teaching English to Students of Humanitarian 

Faculties): учебно-методическое пособие 

Орфографические нормы: методические указания 

Основы культуры речи: учебно-методическое пособие 

Основы филологии: учебное пособие 

Остапова Е. В. — Коми литература в зеркале перевода: монография 
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Панасенко Л. А. — Перевод с английского языка на русский: практикум 

Перчик Л. С. — Практическая и функциональная стилистика русского языка: учебное 

пособие 

Покотыло М. В. — Русский язык и основы редактирования: учебное пособие 

Политова И.Н. — Современный русский литературный язык: синтаксис словосочетания и 

предложения: сборник упражнений 

Портнягин Д. В. — Художественная проза Фридриха Шиллера: монография 

Постовалова О. Д. — Литература Урала и Зауралья: хрестоматия 

Рассадин В. И. — Тюркологические исследования: избранное 

Родин О. Ф. — Deutsch. Praktischer Kurs. Teil 1: Literatur und Kunst = Практический курс 

немецкого языка. Часть 1: Литература и искусство: учебное пособие 

Родин О. Ф. — Sitten, Bräuche, Feste in Deutschland = Нравы, обычаи, праздники в 

Германии: учебное пособие 

Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие 

Рухлов А. В. — «Холст 37 на 37…» Леонид губанов: в поисках портрета: монография 

Тираспольский Г. И. — Язык и лингвистика: монография 

Трубина З. И. — Humanities Practice Book: учебно-методическое пособие 

Трубина З. И. — Up to the top: учебное пособие 

Трубина З. И. — Сountry studies (of the UK and the USA). Страноведение Великобритании 

и США: учебное пособие 

Усачева Н. Б. — Практические занятия по морфологии русского языка: учебное пособие 

Федорова В. П. — Россыпь золотого слова: монография 

Федорова Л.Л. — История и теория письма: учебное пособие 

Фомина Ю. А. — Функциональный потенциал номинативных оценочных высказываний в 

современном русском языке: монография 

Хомутникова Е. А. — Английская литература конца ХIХ – начала ХХ века: Уильям 

Сомерсет Моэм, Джозеф Конрад, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл: учебное пособие 

Хомутникова Е. А. — Литература английского модернизма: Джеймс Джойс, Вирджиния 

Вулф, Томас Стернз Элиот, Сэмюэл Беккет: учебное пособие 

Шарандин А. Л. — Морфемика и словообразование. Теоретические основы и практикум: 

учебное пособие 

Шарандин А. Л. — Русская фонетика и орфоэпия. Теоретические основы и практикум: 

учебное пособие 

Шиловский камертон 

Шкабара И. Е. — Педагогика и образование Великобритании и США: от истории к 

современности = Pedagogy and Education in Great Britain and the USA: from history to 

modernity: учебное пособие 

Щурова И. В. — Культура речи: учебно-методическое пособие 

Южанинова Е. В. — Немецкая литература XIII – XXI веков = Deutsche Literatur von dem 

XIII. bis zum XXI. Jahrhundert: учебное пособие 

Южанинова Е. В. — Образование и педагогика в Германии = Bildung und Pädagogik in 

Deutschland: учебное пособие 

Я.В. Абрамов и его эпоха: коллективная монография 

 

https://e.lanbook.com/book/177103#book
https://e.lanbook.com/book/177682#book
https://e.lanbook.com/book/177682#book
https://e.lanbook.com/book/177149#book
https://e.lanbook.com/book/176581#book
https://e.lanbook.com/book/176581#book
https://e.lanbook.com/book/177991#book
https://e.lanbook.com/book/177992#book
https://e.lanbook.com/book/177508#book
https://e.lanbook.com/book/177558#book
https://e.lanbook.com/book/177558#book
https://e.lanbook.com/book/177557#book
https://e.lanbook.com/book/177557#book
https://e.lanbook.com/book/177989#book
https://e.lanbook.com/book/177993#book
https://e.lanbook.com/book/176965#book
https://e.lanbook.com/book/177573#book
https://e.lanbook.com/book/177574#book
https://e.lanbook.com/book/177575#book
https://e.lanbook.com/book/177575#book
https://e.lanbook.com/book/177994#book
https://e.lanbook.com/book/177997#book
https://e.lanbook.com/book/176580#book
https://e.lanbook.com/book/177576#book
https://e.lanbook.com/book/177576#book
https://e.lanbook.com/book/177998#book
https://e.lanbook.com/book/177998#book
https://e.lanbook.com/book/177999#book
https://e.lanbook.com/book/177999#book
https://e.lanbook.com/book/176998#book
https://e.lanbook.com/book/176998#book
https://e.lanbook.com/book/176997#book
https://e.lanbook.com/book/176997#book
https://e.lanbook.com/book/177782#book
https://e.lanbook.com/book/177582#book
https://e.lanbook.com/book/177582#book
https://e.lanbook.com/book/177582#book
https://e.lanbook.com/book/178000#book
https://e.lanbook.com/book/177583#book
https://e.lanbook.com/book/177583#book
https://e.lanbook.com/book/177584#book
https://e.lanbook.com/book/177584#book
https://e.lanbook.com/book/176978#book

