
Наименование коллекций 

Балет. Танец. Хореография  Нанотехнологии 

Библиотечно-информационная 

деятельность 

Право. Юридические науки  

Биология Психология. Педагогика  

Ветеринария и сельское хозяйство  Русский как иностранный  

Военное дело Сервис и туризм 

География  Социально-гуманитарные науки 

Деловая литература Теоретическая механика 

Журналистика и медиабизнес  Технологии легкой промышленности  

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  
 
Буратынская С. В., Кушов А. М. — Искусство балетмейстера: практикум 

Бурцева Г. В. — Мастерство хореографа: психологические аспекты творчества: учебно-методическое 

пособие 

Бурцева Г. В. — Мастерство хореографа: учебное пособие 

Вернигора О. Н. — Методика преподавания современных направлений в хореографии: учебно-

методическое пособие 

Вернигора О. Н. — Современный танец: учебно-методическое пособие 

Гутковская С. В. — Искусство балетмейстера 

Гутковская С. В. — Основы сочинения хореографической композиции. Ч. 3 

Гутковская С. В. — Основы сочинения хореографической композиции. Ч. 2 

Гутковская С. В. — Основы сочинения хореографической композиции. Ч. 1 

Давыдова А. А., Бондаренко С. Г. — Теория, методика и практика народно-сценического танца: 

конспект лекций 

Историко-бытовой и современный бальный танец: бальные танцы ХIХ в. 

Чурко Ю. М. — Хореография в зеркале критики: сборник статей 
 

Библиотечно-информационная деятельность 

 
Басалаева О. Г. — Информационное моделирование: социально-когнитивный аспект: учебное пособие 

Белоновская И. Л. — Лингвистическое обеспечение АБИС: учебно-методическое пособие 

Библиотечно-информационное обслуживание: исследование читателей и чтения в трудах Н. А. Рубакина 

(конец XIX – начало XX вв.): лекция 

Вайцехович Н. Ю. — Основы информационной культуры студента-медика 

Галковская Ю. Н. — Информационный рынок и его правовое обеспечение 
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Галковская Ю. Н. — Формирование профессионально ориентированной правовой компетенции 

библиотекаря-библиографа 

Дворовенко О. В. — Информационное обеспечение управления: практикум 

Касап В. А. — Патентно-информационная деятельность в библиотеке 

Козленко Е. Ю. — Биобиблиографическая информация как информационный ресурс: особенности 

функционирования: монография 

Козленко Е. Ю. — Технология социокультурной деятельности библиотек: учебно-методическое пособие 

Колкова Н. И., Скипор И. Л. — Проектирование автоматизированных библиотечно-информационных 

систем: учебник 

Маркетинг библиотечно-информационной деятельности: учебное пособие 

Нешитой В. В. — Математико-статистические методы анализа в библиотечно-информационной 

деятельности: учебное пособие 

Петушко Н. Е. — Библиотечный маркетинг: учебно-методическое пособие 

Петушко Н. Е. — Документационное обеспечение управления 

Профессиональная этика и этикет: учебное пособие 

Развитие кадрового потенциала библиотек Российской Федерации в условиях цифровой экономики: сборник 

научных статей 

Савкина С. В. — Мультимедийные технологии: практикум 

Сакова О. Я. — Аналитико-синтетическая переработка иинформации. Библиографическое описание 

информационных ресурсов: учебно-методическое пособие 

Сбитнева Г. И. — Отраслевые информационные ресурсы: практикум 

Специальные информационные технологии автоматизированных библиотечно-информационных систем. 

Раздел 2. Технология создания web-ресурсов на основе систем управления контентом: практикум 

 

Биология 

Адельшина Г. А. — Биология в таблицах, рисунках, задачах и тестах: тетрадь для самоподготовки 

Архипова Т. В., Ващенко И. М., Коничев В. С. — Биология культурных растений: практикум 

Гистология: лабораторный практикум 

Дыхание: учебное пособие 

Ирисханова З. И., Эржапова Р. С., Молочаева Л. Г. — Методические указания к лабораторным работам по 

физиологии растений 

Ковальзон В. М. — Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла «бодрствование–сон» 

Кребс Дж. Голдштейн Э., Килпатрик С. — Гены по Льюину 

Кривенко О. Г. — Краткий курс лекций по анатомии человека: учебное пособие по дисциплине "анатомия 

человека" для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 "биология" 

Лабутина М. В., Маскаева Т. А., Чегодаева Н. Д. — Основы эволюционной теории: учебное пособие 

Литвинова Н. А., Булатова О. В., Трасковский В. В. — Физиология человека и животных. Лабораторный 

практикум 

Материалы X Международной конференции по экологической морфологии растений, посвященной памяти 

И. Г. и Т. И. Серебряковых, г. Москва, 27–30 ноября 2019 г. Том 3 

Материалы X Международной конференции по экологической морфологии растений, посвященной памяти 

И. Г. и Т. И. Серебряковых, г. Москва, 27–30 ноября 2019 г. Том 2 

Материалы X Международной конференции по экологической морфологии растений, посвященной памяти 

И. Г. и Т. И. Серебряковых, г. Москва, 27–30 ноября 2019 г. Том 1 

Милехина Н. В. — Задания в тестовой форме по дисциплине «Физиология и биохимия растений»: учебное 

пособие по направлению подготовки уровень высшего образования бакалавриат 35.03.07 технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Ондар С. О. — Биологические системы в геологическом времени (введение в эволюционную биологию) 

Ооржак У. С. — Научные основы рационального использования трутовика лекарственного 

Паршина Т. Ю., Демина Л. Л. — Зоология беспозвоночных. Учебно-методические рекомендации к 

лабораторным занятиям по зоологии беспозвоночных. Часть 2: пособие для студентов 1 курса 

Паршина Т. Ю., Демина Л. Л. — Зоология беспозвоночных. Учебно-методические рекомендации к 

лабораторным занятиям по зоологии беспозвоночных. Часть 1: пособие для студентов 1 курса 

Растительный покров Тувы: разнообразие, ресурсы и их охрана 

Сандакова С. Л., Куксина Д. К. — Птицы селитебных ландшафтов северной части Центральной Азии 

(фауна, население, экология) 

Сиротина М. В., Мурадова Л. В., Ситникова О. Н. — Гидробиология: практикум для студентов высших 

учебных заведений 
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Физиология возбудимых тканей, центральной нервной системы, высшей нервной деятельности и 

анализаторов: лабораторный практикум 

Физиология роста микроорганизмов: учебное пособие 

Фитоценология 

Шпорк П. — Сон. Почему мы спим и как нам это лучше всего удаѐтся 
 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Анатомические особенности домашней птицы: учеб. пособие 

Байдакова Е. В. — Буровое дело: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 20.03.02 природообустройство и 

водопользование 

Байдакова Е. В. — Управление природно-техногенными комплексами: краткий курс лекций для 

магистров очной и заочной форм обучения по направле- нию 20.04.02 природообустройство и 

водопользование 

Байдакова Е. В., Кровопускова В. Н. — Методы восстановления нарушенных природных объектов: 

методические указания для практических занятий магистров очной и заочной форм обучения по 

направлениям 20.04.02 природообустройство и водо- пользование 

Башина С. И. — Зоология: учебно-методические указания и задания по проведению учебной практики 

для студентов первого курса института ветеринарной медицины и биотехнологии по направлению 

подготовки 36.03.02 зоотехния профиль «технология производства продукции живот- новодства (по 

отдельным отраслями их сочетаниям)» 

Башина С. И., Горшкова Е. В. — Морфология животных: учебно-методические указания и задания к 

лабораторно-практическим занятиям для студентов института ветеринарной медицины и биотехнологии 

по направлению подготовки 36.03.02 зоотехния профиль «технология производства продукции 

животноводства (по отраслям)» 

Безик В. А. — Проектирование систем электрификации: учебно-методическое пособие по выполнению 

практических работ для студентов очной и заочной форм обучения направлений подготовки 13.03.02 

электроэнергетика и электротехника, 35.03.06 агроинженерия, профиль электрооборудование и 

электротехнологии 

Бекузарова С. А., Шабанова И. А. — Семеноводство клевера лугового: монография 

Берней В. И. — Технология ремонтно-восстановительных работ сельскохозяйственной техники: 

учебное пособие 

Блынский Ю. Н., Воронин Д. М., Долгушин А. А. — Практикум по эксплуатации машинно-тракторного 

парка 

Бобкова Г. Н. — Болезни рыб и пчел. Раздел: "Незаразные болезни и вредители пчел": учебно-

методическое пособие – к лекциям и практическим занятиям по курсу «болезни рыб и пчел» для 

студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 36.05.01 – «ветеринария» 

Будко С. И., Киселева Л. С., Кузюр В. М. — Триботехника: методические указания к лабораторным 

работам 

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

удобрение, орошение 

Васько В. Т. — Основы семеноведения полевых культур 

Веретенников Н. Г. — Кормопроизводство с основами агрономии: учебное пособие 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов при инфекционных болезнях 

Войнатовская С. К. — Английский язык для зооветеринарных вузов 

Воронин А. Н. — Производство продукции растениеводства: рабочая тетрадь 

Вышегуров С. Х., Дымина Е. В., Пономаренко Н. В. — Дикорастущие и культурные растения 

Новосибирской области в ландшафтной архитектуре: учебное пособие 

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

Гадзаонов Р. Х., Пухаева И. В. — Лечение и профилактика диспепсии телят в постнатальный период в 

условиях хозяйств РСО - Алания: монография 

Гапонова В. Е., Исаев Х. М., Слезко Е. И. — Механизации и автоматизации животноводства: учебно-

методическое пособие для студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 

36.03.02 зоотехния профиль технология производ ства продуктов животноводства (по отраслям) 

Гапонова В. Е., Исаев Х. М., Слезко Е. И. — Механизация и автоматизация животноводства: 

методическое пособие для лабораторных работ по направлению подготовки 36.03.02 зоотехния профиль 

технология производства продуктов животноводства (по отдельным отраслям) 
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Генофонд сельскохозяйственных животных: учебное пособие 

Гериханов С. К. — Некоторые вопросы содержания, кормления, воспроизводства и лечения крупного 

рогатого скота: учебное пособие 

Гериханов С. К. — Рекомендации фермеру по вопросам содержания, кормления, воспроизводства и 

лечения овец: учебное пособие 

Гериханов С. К., Мутиева Х. М., Эльдаров Б. А. — Рекомендации по вопросам содержания, кормления, 

воспроизводства и лечения птицы: учебно-методическое пособие 

Голубева А. И. — Методология научного исследования: учебно-методическое пособие 

Голубева А. И., Дорохова В. И., Щукин С. В. — Проблемы и перспективы вовлечения неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот: монография 

Горшкова Е. В., Башина С. И. — Цитология, гистология, эмбриология: учебно-методическое пособие к 

разделу «общая цитология, общая гистология, общая эмбриология» к лабораторным занятиям и 

самостоятельной работе студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по специальности 

36.05.01 – «ветеринария» 

Горшкова Е. В., Башина С. И. — Цитология, гистология, эмбриология: учебно-методическое пособие к 

разделу «частная гистология» к лабораторным занятиям и работе студентов института ветеринарной 

медицины и биотехнологии очной и заочной форм обучения, обучающихся по специальности 36.05.01 – 

«ветеринария» 

Гурова С. В. — Частная гистология: учебное пособие 

Демина О. Н., Зверева Л. А. — Исследование взаимодействия природных и природно-техногенных 

систем: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 20.04.02 

природообустройство и водопользование 

Демина О. Н., Зверева Л. А. — Исследование систем природообустройства и водопользования: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 20.04.02 природообустройство и 

водопользование 

Джамбулатов З. М., Зухрабов М. Г., Нафиева А. И. — Комплексная терапия онкологических болезней 

органов репродуктивной системы собак и кошек: монография 

Дзанагов С. Х. — Питание и удобрение сельскохозяйственных культур (озимая пшеница, кукуруза, 

картофель) 

Дкиэева Ц. Г., Басиев С. С., Гериева Ф. Т. — Технологические основы возделывания сортов картофеля: 

монография 

Залибеков З. Г. — Сертификация и стандартизация почв: учебное пособие 

Зверева Л. А. — Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности): методическое пособие для студентов направления подготовки 

20.03.02 природообустройство и водопользование 

Зверева Л. А., Прудников С. Н. — Машины и оборудование для природообустройства: методическое 

пособие для студентов направления подготовки 20.03.02 природообустройство и водопользование 

Иванюга Т. В. — Статистика с основами сельскохозяйственной статистики: учебно-методическое 

пособие для практических занятий по направлению подготовки 35.03.04 агрономия профиль 

агроменеджмент 

Иванюк В. П., Бобкова Г. Н. — Ветеринарно-санитарная экспертиза. Раздел: Ветеринарносанитарная 

экспертиза меда: учебно-методическое пособие для проведения лабораторных занятий и 

самостоятельной работе студентов очной и заочной фор- мы обучения, специальности 36.05.01 - 

ветеринария 

Иванюк В. П., Гулаков А. Н. — Ветеринарно-санитарная экспертиза. Раздел: Ветеринарносанитарная 

экспертиза растительных продуктов: учебно-методическое пособие для проведения лабораторных 

занятий и самостоятельной работы студентов очной и заочной формы обучения, специальности 36.05.01 

- ветеринария 

Инновационные направления электрификации сельскохозяйственного производства: сборник научных 

трудов по материалам международной научно-практической конференции, 21 ноября 2019 г. 

Иргит Р. Ш., Лущенко А. Е. — Практикум по яководству 

Иргит Р. Ш., Лущенко А. Е. — Яководство 

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

Калюжный И. И., Пульняшенко П. Р., Яшин А. В. — Основы анестезиологии и реаниматологии в 

клинической ветеринарии мелких млекопитающих животных 

Каримова Л. З., Колесар В. А., Сафин Р. И. — Биологическая защита растений от стрессов 

Карсаков Н. Т., Атаев А. М., Зубаирова М. М. — Лабораторная диагностика инвазионных болезней 

животных: учебное пособие 
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Кислова Е. Н., Кислова И. В. — Организация сельскохозяйственного производства: методические 

указания для проведения практических занятий для студентов специальности 36.05.01 «ветеринария» 

квалификация ветеринарный врач 

Козаев П. З. — Основы технологии сельскохозяйственного производства (Направление подготовки: 

21.03.02 - «Землеустройство и кадастры» Профиль подготовки: - «Земельный кадастр». Квалификация: 

бакалавр): учебное пособие 

Козлов С. А., Зиновьева С. А., Маркин С. С. — Пони. Породы, биологические особенности, 

зоотехнические характеристики, хозяйственное использование 

Кондратьева Н. П. — Электропривод: практикум 

Коробейник И. А. — Теория и расчет машин и оборудования в растениеводстве: учебно-методическое 

пособие 

Коростелева О. Н., Репникова В. И. — Экономика сельского хозяйства: методические указания для 

практических занятий, семинаров и самостоятельной работы для сту- дентов очной и заочной формы 

обучения по направлению подготовки 35.03.06 «агроинженерия» профиль технические системы в 

агробизнесе 

Коршунов В. Я. — Инструментальные материалы и инструменты: практикум по выполнению 

самостоятельных и практических работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

35.03.96 агроинженерия профиль техни- ческий сервис в апк 

Кравцов А. П., Лущай Ю. С., Ткаченко Л. В. — Судебно-ветеринарная экспертиза 

Крапивина Е. В., Иванов Д. В., Семенютин В. В. — Ветеринарная радиобиология. Устройства для 

регистрации ионизирующих излучений: учебное пособие 

Крохта Г. М. — Особенности эксплуатации тракторов в условиях низких температур: монография 

Кудзаев А. Б., Цгоев Д. В. — Совершенствование технологического процесса обработки почв, 

засоренных камнями, путем разработки пневматической предохранительной системы плуга общего 

назначения: монография 

Кузнецов А. Ф., Тюрин В. Г., Семенов В. Г. — Ветеринарная гигиена и санитария на животноводческих 

фермах и комплексах 

Кузьменко И. В. — Система смазки ДВС: учебно-методические указания для выполнения лабораторной 

работы по дисциплине: «тракторы и автомобили» студентами инженерно-технологического факультета 

по направлению под- готовки: 35.03.06 агроинженерия профиль: технические системы в агробизнесе 

профиль: технический сервис в апк по направлению подготовки: 23.03.02 наземные транспортно-

технологические комплексы профиль: машины и оборудование природообустройства и дорожного 

строительства 

Кузьменко И. В. — Системы охлаждения ДВС: учебно-методические указания для выполнения 

лабораторной работы по дисциплине: «тракторы и автомобили» студентами инженерно-

технологического факультета по направлению подготовки: 35.03.06 агроинженерия профиль: 

технические системы в агробизнесе профиль: технический сервис в апк по направлению подготовки: 

23.03.02 наземные транспортно-технологические комплексы профиль: машины и оборудование 

природообустройства и дорожного строительства 

Кузьменко И. В., Самусенко В. И. — Механизм газораспределения: учебно-методические указания для 

выполнения лабораторной работы по дисциплине: «тракторы и автомобили» студентами инженерно-

технологического факультета по направлению подготовки: 35.03.06 агроинженерия профиль: 

технические системы в агробизнесе профиль: технический сервис в апк по направлению подготовки: 

23.03.02 наземные транспортно-технологические комплексы профиль: машины и оборудование 

природообустройства и дорожного строительства 

Кузьменко И. В., СамусенкоВ. И. — Кривошипно-шатунный механизм: учебно-методические указания 

для выполнения лабораторной работы по дисциплине: «тракторы и автомобили» студентами 

инженерно-технологического факультета по направлению подготовки: 35.03.06 агроинженерия 

профиль: технические системы в агробизнесе профиль: технический сервис в апк по направлению 

подготовки: 23.03.02 наземные транспортно-технологические комплексы профиль: машины и 

оборудование природообустройства и дорожного строительства 

Купреенко А. И., Исаев Х. М., Ченин А. Н. — Применение гелиосушилок зерна в условиях Брянской 

области: монография 

Курдеко А. П., Ковалев С. П., Алешкевич В. Н. — Методы диагностики болезней сельскохозяйственных 

животных 

Ланцева Н. Н. — Корма и добавки в кормлении сельскохозяйственной птицы. Классификация. 

Экспертиза: учеб. пособие 
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Лебедько Е. Я., Лозовая Г. С., Аржанкова Ю. В. — Птицеводство в фермерских и приусадебных 

хозяйствах 

Мамеева В. Е. — Почвоведение: лабораторный практикум с заданиями для самостоятельной работы для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.02 природообустройство и водопользование 

профиль инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения 

очной и заочной форм обучения 

Мараловодство 

Марченко А. В., Троценко В. М. — Теоретические основы организации производства в АПК: учебное 

пособие 

Машенков М. И., Ярцев Г. Ф., Глинушкин А. П.,Байкасенов Р. К.,Гарипова Р. Ф. — Технологии 

овощеводства: учебное пособие 

Мельникова О. В., Наумова М. П. — Растениеводство: учебно-методическое пособие для проведения 

лабораторнопрактических занятий со студентами направления 35.03.07 технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Мельникова О. В., Ториков В. Е., Белоус Н. В. — Методические рекомендации по выращиванию 

оздоровленных клубней картофеля 

Мельникова О. В., Ториков В. Е., Наумова М. П. — Растениеводство: учебно-методическое пособие для 

выполнения курсовой работы студентами направления 35.03.07 технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Мельникова О. В., Ториков В. Е., Наумова М. П. — Растениеводство: учебно-методическое пособие для 

выполнения курсовой работы со студентами направления 35.03.04 агрономия 

Милехина Н. В. — Задания в тестовой форме по дисциплине «Физиология и биохимия растений»: 

учебное пособие по направлению подготовки уровень высшего образования бакалавриат 35.03.07 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Мишанин Ю. Ф. — Биотехнология рациональной переработки животного сырья 

Модернизация и повышение качества технического обслуживания сельскохозяйственной техники: 

сборник научных трудов по материалам национальной научно-практической конференции с 

международным участием. ярославль, 3 декабря 2020 г. 

Молодежь. Наука. Инновации: сборник научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых (ярославль, 18–19 марта 2020 г.) 

Морозов В. В. — Линейные электрические цепи: учебное пособие 

Морозов В. В. — Переходные процессы в линейных электрических цепях: учебно-методическое 

пособие 

Москаленко Л. П. , Фураева Н. С., Зверева Е. А. — Совершенствование методов разведения молочных 

пород крупного рогатого скота: монография 

Мотовилов К. Я., Ланцева Н. Н., Мотовилов О. К. — Нанобиотехнологии в кормлении животных, 

производстве и переработке сельхозпродукции: учеб. пособие 

Мустафаев Г. М., Сапукова А. Ч., Магомедова А. А. — Овощеводство защищенного грунта: учебно-

методическое пособие 

Мустафаев Г. М., Сапукова А. Ч., Магомедова А. А. — Овощеводство. Практическое пособие по 

выращиванию тепличных огурцов 

Нечаев М. М., Никифоров М. М. — Технология растениеводства: учебно-методическое пособие 

Нуриев Г. Г., Гамко Л. Н., Шепелев С. И. — Кормление животных с основами кормопроизводства: 

методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «кормление животных с 

основами кормопроизводства» для студентов специальности 36.05.01 «ветеринария». оценка 

питательности кормов и научные основы полноценного кормления животных 

Овсеенко Ю. В. — Рыбоводство: учебное пособие для самостоятельной работы студентов института 

ветеринарной медицины и биотехнологии по направлению подготовки 36.03.02 зоотехния очной и 

заочной формы обучения 

Овсеенко Ю. В. — Физиология и этология животных: учебное пособие для самостоятельной работы для 

студентов 2-го курса института ветеринарной медицины и биотехнологии по специальности 36.05.01 

«ветеринария» очной и заочной фор- мы обучения 

Организация технического сервиса и основы проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий: 

учебно-метод.пособие для самост. работы, курсового проектирования и выполнения вкр 

Орехова Г. В. — Организация и технология работ по природообустройству. Ч.2: учеб. пособие для 

изучения дисциплины по направлению 23.03.02 – наземные транспортнотехнологические комплексы, 

профиль «машины и оборудование природообустройства и дорожного строительства» 
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Орехова Г. В. — Организация и технология работ по природообустройству. Ч. 1: учеб. пособие для 

изучения дисциплины по направлению 23.03.02 – наземные транспортнотехнологические комплексы, 

профиль «машины и оборудование природообустройства и дорожного строительства» 

Основы акушерства и гинекологии сельскохозяйственных животных: учебно-методическое пособие 

Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции: учебно-методическое пособие 

Пакшина С. М., Белоус Н. М. — Биовынос цезия-137 из почвы продукцией растениеводства: 

монография 

Панова Т. В. — Операционные технологии и процессы в растениеводстве, животноводстве и 

гидромелиорации: учебное пособие 

Панова Т. В., Панов М. В. — Инженерные методы и технические средства обеспечения экологической 

безопасности в сельскохозяйственном производстве: учебное пособие для выполнения практических 

работ бакалаврами, обучающимися по всем направлениям подготовки 

Подольников В. Е. — Кормление домашних животных: учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготов- ки 36.03.02 зоотехния 

Подольников В. Е. — Рабочая тетрадь для выполнения лабораторнопрактических занятий по 

дисциплине «Разведение и основы зоотехнии» для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария 

Производство продукции растениеводства. Часть 1 

Производство продукции растениеводства. Часть 2 

Пронина Г. И., Колоскова О. В. — Патологическая физиология животных. Практикум 

Рабочая тетрадь по общей гистологии 

Рабочая тетрадь по общей цитологии 

Распутина О. В., Власов А. П. — Система органов пищеварения: учеб. пособие 

Ремонт двигателей внутреннего сгорания: лабораторный практикум 

Родыгина Т. А. — Электрические сети и системы: лабораторный практикум 

Савельев В. А. — Растениеводство 

Савостина Т. В., Мижевикина А. С. — Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продуктов 

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

Саенко Е. М. — Кормление гидробионтов. практикум по выполнению лабораторных работ: для 

студентов направления подготовки 35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура очной и заочной форм 

обучения 

Саенко Е. М. — Кормление гидробионтов: практикум к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура очной и заочной форм обучения 

Самусенко В. И., Кузюр В. М. — Гидронавесная система тракторов «Беларус» с джойстиковым 

управлением: методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплинам: 

«диагностика и техническое обслуживание машин», «основы эксплуатации машин и оборудование», 

«эксплуатация машинно-тракторного парка» студентам инженерно-технологического института по 

направлениям подготовки 35.03.06 «агроинженерия», 23.03.02 «наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

Свяженина М. А. — Планирование селекционно-племенной работы в животноводстве: учебно-

методическое пособие 

Симонова Л. Н., Симонов Ю. И. — Болезни птиц незаразной этиологии: учебное пособие по изучению 

дисциплины «внутренние незаразные болезни животных», для студентов очной и заочной форм 

обучения по специальности 36.05.01 – «ветеринария» 

Симонова Л. Н., Симонов Ю. И., Черненок В. В. — Комплексная терапия болезней незаразной 

этиологии: учебное пособие 

Смольский Е. В. — Агрометеорология в тестовых заданиях: учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.03 агрохимия и агропочвоведение 

Совершенствование инженерно-технического обеспечения производственных процессов и 

технологических систем: материалы международной научно-практической конференции 

Современные проблемы ветеринарной медицины и биологии: материалы национальной научно-

практической конференции с международным участием посвященной 85- летию заслуженного деятеля 

науки рф, доктора биологических наук, профессора шевченко бориса петровича, и заслуженного 

ветеринарного врача рф, доктора сельскохозяйственных наук, профессора сивожелезовой нины 

александровны. 25 февраля 2021г. 

Современные проблемы зоотехнии. Часть 1: учебное пособие 
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Современные проблемы механизации сельскохозяйственного производства и обслуживания 

сельскохозяйственной техники: сборник научных трудов по материалам национальной научно-

практической конференции с международным участием, 5 декабря 2019 г. 

Сорта сельскохозяйственных культур селекции СФНЦА РАН: Проспект 

Стадник А. Т., Шаравина Е. В., Самохвалова А. А. — Формирование и развитие вахтовой системы 

ведения сельскохозяйственного производства 

Степанова М. В. — Аквариумистика: учебно-методическое пособие 

Сычѐва И. В. — Систематика вредных организмов (фитопатогенные вирусы, бактерии, грибы и 

псевдогрибы): учебно-методическое пособие для проведения практических занятий для бакалавров по 

направлениям подготовки 35.03.04 – агрономия, 35.03.03 агрохимия и агропочвоведение, 35.03.07 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Тамарова Р. В. — Основы селекционной работы: курс лекций 

Таран Т. В. — Разработка системы применения удобрений в севообороте: рабочая тетрадь 

Теоретические и методологические аспекты экономического механизма устойчивого развития АПК и 

сельских территорий: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической 

конференции (ярославль, 21 марта 2019 г.) 

Терентьев В. В., Терентьева М. В., Максимова О. В. — Домашнее овцеводство и козоводство 

Технология производства натуральных и плавленых сыров: учебно-методическое пособие 

Ткачев М. А. — Стимуляция половой функции у коров: учебно-методическое пособие для 

лабораторных занятий 

Ткачев М. А., Ткачева Л. В. — Норма и патологии молочной железы: учебно-методическое пособие для 

студентов института ветеринарной медицины и биотехнологии 

Ториков В. Е. — Омнигенная экология: научно-популярное издание 

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

Ториков В. Е., Мельникова О. В., Осипов А. А. — Агропроизводство, хранение, переработка и 

стандартизация зерна 

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

Труфанов А. М. — Технологии производства продукции растениеводства: рабочая тетрадь 

Труфанов А. М. — Технология сельскохозяйственного производства на загрязненных землях: рабочая 

тетрадь 

Управление плодородием и улучшение агроэкологического состояния земель: cборник научных трудов 

по материалам iii всероссийской (национальной) научно-практической конференции (ярославль, 28 мая 

2020 г.) 

Усанова З. И. — Технология возделывания кукурузы на силос с початками в молочно-восковой 

спелости в Центральном Нечерноземье: учебное пособие 

Усанова З. И., Мигулев П. И., Павлов М. Н. — Биологические особенности и технологии возделывания 

картофеля: учебное пособие 

Учебное пособие к лабораторньм занятиям по дисциплине «Хранение и переработка продукции 

растениеводства» для студентов агрономического факультета направления 35.03.04 - «Агрономия» 

очной и заочной форм обучения: учебное пособие 

Федотов С. В., Авдеенко В. С., Белозерцева Н. С. — Ветеринарная маммология 

Филинская О. В. — Информационные технологии в животноводстве: практикум 

Фомина А. С., Балданова Д. Р., Разуваева Я. Г. — Биология индивидуального развития в схемах и 

таблицах: учебное пособие 

Ханаева Д. К., Цаболов Р. Г., Козырев А. Х. — Биологические особенности использования осенней 

прививки для выращивания саженцев яблони на клоновых подвоях: монография 

Хотмирова О. В. — Ветеринарное законодательство Российской Федерации: учебно-методическое 

пособие для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 36.05.01 

«ветеринария» 

Хотмирова О. В. — Государственный ветеринарный надзор: учебно-методическое пособие для 

студентов очной и заочной формы обучения, обуча- ющихся по специальности 36.05.01 «ветеринария» 

Хотмирова О. В. — Оперативная хирургия с топографической анатомией: учебно-методическое 

пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по специальности 36.05.01 «ветеринария» 

Хотмирова О. В. — Особенности зрения и методы диагностики болезней глаз у животных: учебно-

методическое пособие составлено в соответствии с программой дисциплины «офтальмология» по 

специальности 36.05.01 «ветеринария» 

Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства: методические указания 
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Черненок В. В., Бобкова Г. Н., Гамко Л. Н. — Методические указания по проведению обязательного 

минимума исследований в ветеринарных лабораториях при диагностике болезней животных: учебно-

методическое пособие 

Черненок В. В., Черненок Ю. Н. — Реаниматология: учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «реаниматология» для студентов очной и заочной формы, обучающихся по специальности 

36.05.01 – «ветеринария» 

Чернявский И. А., Самохвалова А. А., Севастеева И. А. — Повышение экономической эффективности 

производства товарной рыбы: монография 

Чеходериди Ф. Н., Гугкаева М. С. — Этиопатогенетическая терапия ран мягких тканей у овец и гнойно-

некротических язв в области пальцев и копытец у крупного рогатого скота: монография 

Шаганов В. В. — Ихтиология: практикум по выполнению лабораторных работ для студентов 

направления 35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура очной и заочной форм обучения 

Шарафутдинов Г. С. — Основы экологии животных 

Шевелѐва О. М. — Инновационные технологии в молочном скотоводстве: учебное пособие 

Шпилев Н. С., Ториков В. Е., Белоус Н. М. — Методические рекомендации по ускоренной селекции 

высокопродуктивных гибридов кукурузы 

Яковенко Н. И. — Методика оптимального управления электропотреблением: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «управление 

электропотреблением» для студентов оч- ной и заочной форм обучения направления подготовки 

13.04.02 электроэнерге- тика и электротехника 

Яковенко Н. И. — Управление электропотреблением: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «управление электропотреблением» для студентов 

очной и заочной форм обу- чения направления подготовки 13.04.02 электроэнергетика и электротехника 

Яковенко Н. И., Безик В. А., Никитин А. М. — Системы электроснабжения электротехнологических 

установок и объектов: методическое пособие по выполнению практических и самостоятельных работ 

для студентов направления подготовки 13.04.02 электроэнергетика и электротехника 

Яковенко Н. И., Безик В. А., Никитин А. М. — Системы электроснабжения сельского хозяйства: 

методическое пособие по выполнению практических и самостоятельных ра- бот для студентов 

направления подготовки 13.04.02 электроэнергетика и электротехника 

 

Военное дело 

Аксѐнов И. В., Марусов Д. В., Новиков А. В. — Защита государственной тайны в военном 

представительстве: учебное пособие 

Жарова С. С., Красильников Р. В. — Математическое моделирование процессов пуска подводных 

изделий: учебное пособие 

Основы обороны государства и военной службы: учебно-методическое пособие для студентов вузов 

 

География 

Багова В. З., Баранова О. А., Будко В. В. — Экономическая и социальная география Забайкальского края: учебное пособие 

Геоурбанистика: учебное пособие 

Картография с основами топографии 

Монгуш С. С., Доржу М. С. — Общая экономическая и социальная география. Часть 2 

Основы топографии: учебное пособие 

 

Деловая литература 

Алексеев В. М. — Язык программирования HTML5: учебно-методическое пособие для специалистов 

направления 10.05.01 «компьютерная безопасность» 

Замолоцких В. С., Сидоренко В. Г. — Применение теории графов для анализа социальных сетей: 

учебное пособие для обучающихся по специальности 10.05.01 «компьютерная безопасность», 

направлений подготовки 27.03.04 «управление в технических системах», 27.04.04 «управление в 

технических системах» 

Медникова О. В. — Проектирование интерфейсов: учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 09.03.03 «прикладная информатика» 
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Журналистика и медиабизнес 

Апполонова Л. П. — История отечественной журналистики в документах (1917-2000): хрестоматия для 

студентов направления подготовки «журналистика» 

Баканов Р. П. — Making news: искусство создания медиамира: учебное пособие 

Ерофеева И. В., Сафронова О. В., Тихомиров В. А. — Технологии медиатекста: учебное пособие 

Журналистика в контексте времени 

Лобачева М. В., Жданова О. Н. — Телевизионный репортаж: подготовка к эфиру: учебное пособие 

Непряхина Т. В. — Журналистика в политической сфере. Часть 2: Практикум 

Тараканова Н. И. — Техники презентации: практикум 

 

Инженерно-технические науки 

Абросимов С. Н. — Геометрическое моделирование изделий машиностроения (базовый уровень): 

практическое пособие 

Аверинцев М. Б., Корниенко Н. А. — Оптимизационные задачи большой размерности: Конспект лекций 

Агафонова И. В. — Охрана окружающей среды: учебно-методическое пособие для студентов 

бакалавриата направления подготовки 13.03.01 «теплоэнергетика и теплотехника» 

Агеенко Л. В. — Влияние алкоголя на физическое и психическое состояние человека: методические 

указания по выполнению практической работы 

Агеенко Л. В. — Оценка самоконтроля: методические указания по выполнению практической работы 

Агеенко Л. В. — Программы реабилитации посттравматического стрессового синдрома: методические 

указания по выполнению практической работы 

Аджиманбетов С. Б. — Стартерные и гибридные силовые установки автомобилей: монография 

Акбаров А. А. — Архитектура горного Таджикистана. Особенности формирования и тенденции 

развития сельских поселений: монография 

Акимова Т. Н, Тенирядко Н. И. — Методы укрепления грунтов в строительстве: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 08.03.01 «строительство» 

Акимова Т. Н. — Укрепление грунтов в дорожном строительстве: учебное пособие для студентов 

направления 08.03.01 «строительство» 

Акимова Т. Н. — Цементобетон для дорожных и аэродромных покрытий: учебное пособие для 

направления 08.03.01 «строительство» 

Акимова Т. Н., Рюмин М. Г. — Материалы для разметки автомобильных дорог: учебно-методическое 

пособие для студентов направления 08.03.01 «строительство» 

Алаев М. М., Иванов-Толмачев И. А. — Проект новой сортировочной станции с автоматизированной 

горкой в железнодорожном узле: учебное пособие для студентов специальности 23.05.04 «эксплуатация 

железных дорог» 

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

Александров А. М., Зубарев Ю. М., Приемышев А. В. — Технология автоматизированного 

машиностроения. Технологическая подготовка, оснастка, наладка и эксплуатация многооперационных 

станков с ЧПУ 

Алексеев Ю. Г., Королѐв А. Ю., Минченя В. Т. — Комбинированная технология изготовления гибких 

ультразвуковых концентраторов-инструментов: монография 

Алексеева Н. А. — Современные методы статистического анализа кадастровых данных: учебное 

пособие 

Алексеева Н. А. — Современные проблемы землеустройства и кадастров: учебное пособие 

Антипенко В. С., Никитенко А. В. — Лазеры и их применение. Часть1: учебное пособие для студентов 

специальностей иуцт, иттсу, ипсс 

Арабов М. Ш., Арабова З. М. — Материаловедение и технология конструкционных материалов. 

Лабораторный практикум 

Артѐмов А. А., Чавчанидзе Г. Д. — Расчѐт разветвлѐнной цепи постоянного тока: учебно-методическое 

пособие для студентов специальностей 27.03.04 «управление в технических системах», 23.05.05 

«системы обеспечения движения поездов», специализаций 

Артемьев В. В., Клубович В. В., Сакевич В. Н. — Ультразвуковые виброударные процессы: монография 
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Архитектурно-строительные конструкции: рабочая тетрадь к практическим работам дисциплины для 

студентов бакалавриата всех форм обучения по направлениям подготовки 07.03.01 архитектура и 

08.03.01 строительство 

Астемиров Т. А., Минатуллаев Ш. М. — Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие 

Афанасьев А. А., Рыболовлев А. А., Рыжков А. П. — Цифровая обработка сигналов 

Барабашева Е. Е. — Происхождение рифтогенных углеводородов и оценка перспектив 

нефтегазоносности межгорных впадин Забайкальского края: монография 

Батяновский Э. И., Бондарович А. И. — Вибропрессованный бетон: технология и свойства: монография 

Безверхов Г. М., Буркова А. М., Соболева И. А. — Градостроительное проектирование поселка: учебно-

методическое пособие 

Безверхов Г. М., Елькина О. В. — Архитектурно-строительный проект общественного здания: учебно-

методическое пособие 

Безверхов Г. М., Елькина О. В. — Градостроительный анализ планировочного элемента города: учебно-

методическое пособие 

Безверхов Г. М., Елькина О. В. — Планировка и застройка жилой территории: учебно-методическое 

пособие 

Безверхов Г. М., Елькина О. В. — Планировочная организация земельного участка: учебно-

методическое пособие 

Безик В. А. — Основы проектной деятельности: учебное пособие для студентов очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 13.03.02 электро- энергетика и электротехника 

Безик В. А. — Практикум по электрическому приводу: учебно-методическое пособие по выполнению 

практических работ 

Безик В. А. — Электропривод: методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 

направлений подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника, 35.03.06 агроинженерия 

Безик В. А. — Электроэнергетические системы и сети: методические указания по выполнению курсовой 

работы для студентов направления подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника 

Безик В. А., Башлыков В. А., Ковалев В. В. — Электрические машины: методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов направлений подготовки 13.03.02 - электроэнергетика и 

электротехника, 15.03.04 автоматизация технологических процессов и производств, 35.03.06 

агроинженерия 

Безик В. А., Безик Д. А., Кисель Ю. Е. — Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация): методические указания по выполнению магистерской диссертации для студентов 

направления подготовки 13.04.02 - электроэнергетика и электротехника 

Безик В. А., Кубаткина О. В., Ковалев В. В. — Электрический привод: методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Безик В. А., Яковенко Н. И. — Основы электротехнологий: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «электротехнологии в апк» для студентов очной и 

заочной форм обучения направления подготовки 13.04.02 электроэнергетика и электротехника 

Безик В. А., Яковенко Н. И. — Энергосбережение и энергоэффективность: методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «энергоэффективность и 

энергосбережение в электроустановках» для студен- тов очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 13.04.02 электро- энергетика и электротехника 

Беленькая М. Н., Малиновский С. Т., Яковенко Н. В. — Администрирование в информационных 

системах 

Белов В. П. — Испытания ракетных двигателей на твѐрдом топливе: учебное пособие 

Белова Е. М. — Технология возведения сложных зданий и сооружений: учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавров 08.03.01 

Белова Т. И. — Расчѐт индивидуального профессионального риска для неопасных производств: 

методические указания для выполнения практических и самостоятельных работ. направления 

подготовки 20.03.01, 20.04.01 техносферная безопасность 

Беляева Т. И., Калинов В. А., Куколева И. Ф. — Инженерная графика – 3: учебно-методическое пособие 

для студентов иттсу, иуит и вечернего факультета, обучающихся по программам бакалавриата 

Бендус И. И. — Теория и устройство судна: практикум для курсантов специальности 26.05.05 

судовождение очной и заочной форм обучения 

Березовский Н. И., Воронова Н. П., Грибкова С. М. — Использование местных видов топлива и 

вторичных энергоресурсов в производстве пористых строительных материалов: монография 

Беспалько С. В., Меланин В. М., Андриянов С. С. — Применение среды С++ Builder при решении задач 

вагоностроения и вагонного хозяйства: учебно-методическое пособие для студентов специальности 
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23.05.03 «подвижной состав железных дорог» специализаций: «вагоны», «грузовые вагоны», 

«пассажирские вагоны» 

Бигеев Ва. А. Вдовин К. Н., Колокольцев В. М., Салганик В. М. — Основы металлургического 

производства 

Борисов С. П. — Компьютерные сети. Анализ и диагностика. Часть 1: учебное пособие 

Боровков Ю. А., Дробаденко В. П., Ребриков Д. Н. — Основы горного дела 

Босов М. А. — Гидрология и гидрометрия транспортных сооружений: учебное пособие 

Бочкарева В. В. — Моделирование телекоммуникационных сетей. Сетевой симулятор NS2: Практикум 

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

Будкин Ю. В., Барыкин А. Н., Будажапова М. Ж. — Стандартизация, подтверждение соответствия. 

Введение в специальность: учебное пособие для подготовки бакалавров по направлениям 27.03.01 

«стандартизация и метрология. стандартизация и сертификация» 27.03.02 «наземные транспортно-

технологические комплексы. стандартизация и метрология в транспортном комплексе» 

Будко С. И., Киселева Л. С. — Установка регулируемых калибров на заданный размер: методические 

указания к лабораторной работе по курсу «основы взаимозаменяемости и технические измерения» 

Будко С. И., Киселева Л. С. — Устройство, настройка и эксплуатация универсальных средств измерения 

углов: методические указания к лабораторной работе по курсу «основы взаимозаменяемости и 

технические измерения» 

Букин В. С., Калганов А. С. — Физика горных пород: учебное пособие 

Вакуленко С. П., Голубев П. В., Телятинская М. Ю. — Переустройство промежуточной станции. Ч.II: 

учебное пособие для студентов специальности 23.05.04 «эксплуатация железных дорог» направления 

23.03.01 «технология транспортных процессов» 

Вакуленко С. П., Евреенова Н. Ю. — Единая транспортная система: учебное пособие для студентов 

направления бакалавриата «менеджмент» профиль «транспортный бизнес и логистика» 

Вакуленко С. П., Колин А. В., Евреенова Н. Ю. — Взаимодействие видов транспорта: учебное пособие 

для студентов специальности «эксплуатация железных дорог» всех специализаций, направлений 

бакалавриата «технология транспортных процессов» всех профилей и направлений бакалавриата 

«менеджмент» всех профилей 

Василенков С. В., Василенков В. Ф. — Методические указания к лабораторным, расчетно-графическим 

и научно-исследовательским работам для студентов высших учебных заведений в помощь изучению 

дисциплин «Инженерная защита окружающей среды», «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» 

Васильев С. В., Дюдяев К. Н., Петрунини А. В. — Основы теории построения корабельных комплексов 

крылатых ракет. Ч.2: Устройство и функционирование бортовой аппаратуры системы управления 

комплексов крылатых ракет: учебное пособие 

Васюра Ю. Ф. — Исследование квазистационарных режимов в электроэнергетических сетях: учебно-

методическое пособие 

Васюра Ю. Ф. — Квазистационарные перенапряжения в сетях с изолированной, резонансно и 

эффективно заземленной нейтралью: учебное пособие 

Васюра Ю. Ф. — Методы расчетов токов коротких замыканий в электроэнергетических системах и 

сетях различного назначения. Часть 2. Несимметричные короткие замыкания: учебное пособие 

Васюра Ю. Ф. — Методы расчетов токов коротких замыканий в электроэнергетических системах и 

сетях различного назначения. Часть 1. Симметричное короткое замыкание: учебное пособие 

Вейцель В. А. — Теория и проектирование радиосистем радиоуправления и передачи информации 

Верхотуров А. Г., Бабелло В. А., Васютич .Л. А. — Введение в инженерное дело: учеб. пособие 

Виблый С. Г. — Элементы электронных схем и основы технологии, конструирования и расчѐта 

радиоэлектронных устройств: учебное пособие 

Вихарев А. П. — Механический расчет воздушных линий электропередачи: учеб. пособие 

Власов С. П., Волынцев В. В., Косарев Б. И. — Теоретические основы электротехники. Часть I. 

Линейные электрические цепи постоянного и синусоидального тока: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности 23.05.05 «системы обеспечения движения поездов», специализаций 

«электроснабжение железных дорог», «телекоммуникационные системы и сети на железнодорожном 

транспорте», «автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 

Вокуев С. Л. — Электрооборудование надводных кораблей. Ч. 3. Эксплуатационная подготовка: 

учебное пособие по дисциплине "устройство корабельного электрооборудования" для курсантов, 

обучающихся по специальности вус-366 (корабельное электрооборудование), 899к (старший электрик) 

Вокуев С. Л. — Электрооборудование надводных кораблей. Ч. 5. Борьба за живучесть корабля и 

технических средств: учебное пособие по дисциплине "устройство корабельного электрооборудования" 
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для курсантов, обучающихся по специальности вус-366 (корабельное электрооборудование), 899к 

(старший электрик) 

Вокуев С. Л. — Электрооборудование надводных кораблей. Часть 4. Ремонтная подготовка: учебное 

пособие для курсантов, обучающихся по специальности вус-366 (корабельное электрооборудования), 

899к (старший электрик) 

Волков А. А., Гапанюк С. Г., Золотой А. А. — Электроэнергетические системы и сети. Система и опыт 

подготовки инженерных и научных кадров 

Воробьѐв А. А., Горский А. В., Скребков А. В. — Расчѐт показателей надѐжности тягового подвижного 

состава. Часть 2. Расчет показателей надѐжности сложных систем: учебное пособие для студентов 

специальности «подвижной состав железных дорог» 

Воробьѐв А. А., Горский А. В., Скребков А. В. — Расчѐт показателей надѐжности тягового подвижного 

состава. Часть 1. Расчѐт показателей надѐжности: учебное пособие для студентов специальности 

«подвижной состав железных дорог» 

Воронова Л. А., Горячкин Н. Б., Селиванов А. С. — Теплогазоснабжение и вентиляция: учебное 

пособие для бакалавров направления «строительство» профиля «экспертиза и управление 

недвижимостью» 

Выполнение выпускной квалификационной работы: метод. рекомендации 

Выполнение проекта индивидуального жилого дома: метод. пособие 

Гаджибабаев Г. Р., Магарамов И. Б., Кузнецова И. И. — Электрические машины: учебно-методическое 

пособие 

Гаджибабаев Г. Р., Магарамов И. Б., Кузнецова И. И. — Электротехнические измерения: учебно-

методическое пособие 

Галлер А. А. — Безопасность ведения горных работ: электронное учебное пособие 

Галлер А. А. — Промышленная безопасность: учебное пособие 

Гвоздовский В. А., Юнусов Ю. Ш., Ермоленко И. В. — Организация хранения и сбережения 

взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов: монография 

Гилязидинова Н. В., Санталова Т. Н., Рудковская Н. Ю. — Технологические процессы в строительстве: 

конспект лекций 

Гиричева В. А. — Экономическое обоснование дипломных проектов: учебно-методическое пособие для 

студентов иттсу специальности «подвижной состав железных дорог», профиль «вагоны» 

Глухов А. Т., Васильев А. Н., Гусева О. А. — Транспортная планировка, землеустройство и 

экологический мониторинг городов 

Голосова О. А., Кириллова Н. Ю., Романов П. Н. — Механика грунтов: учебно-методическое пособие 

для студентов специальности «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

Голубова О. С. — Методологические основы оценки эффективности деятельности строительной 

организации: монография 

Голубова О. С., Григорьева Н. А. — Экономические аспекты повышения энергоэффективности жилых 

зданий: монография 

Государственный надзор в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций: учебное 

пособие 

Григорьев В. К. — Слабо связанные распределенные системы: Практикум 

Григорьев П. А., Зайцева Н. А. — Электротехника, электроника и электропривод. Часть 1: учебное 

пособие для специальностии 23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства» и 

направления подготовки 15.03.01 «машиностроение» 

Григорьева О. П., Селяков И. Ю. — Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. Выполнение 

сборочного чертежа: учебное пособие по дисциплине: "инженерная графика" для курсантов и студентов 

всех специальностей инженерно-технического направления всех форм обучения 

Гринчар Н. Г., Зайцева Н. А. — Гидравлические распределители: учебное пособие для специальности 

23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства» и направления подготовки 15.03.01 

«машиностроение» 

Гринчар Н. Г., Шепелина П. В. — Расчет и проектирование бульдозеров: учебное пособие для 

студентов специальности 23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства» 

Гринчар Н. Г., Шепелина П. В. — Расчет и проектирование самоходных скреперов: учебное пособие 

для студентов направления подготовки 23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства» 

Грудцина Г. А., Батуркин Д. А. — Использование ПВК SCAD при расчѐте несущих конструкций: 

учебное пособие для магистров и бакалавров направлений 08.04.01, 09.03.01 

Гусев С. И., Привалова Г. Ф. — Безопасность жизнедеятельности: практикум 
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Гусева А. Ю. — Реконструкция одноэтажного промышленного здания: учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению 08.04.01 ―строительство‖, программа 

―технология строительных материалов, изделий и конструкций‖ 

Давыдова О. В. — Архитектура зданий и сооружений: практикум для студентов бакалавриата всех 

форм обучения по направлению подготовки 08.03.01 строительство 

Давыдовский М. А., Никольская М. Н. — Проектирование программной системы в UML Designer: 

учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям: «информатика и вычислительная 

техника» и «информационная безопасность» 

Дадар А. Х., Болотин С. А. — Методология расчета расписаний работ при актуализации 

информационной неполноты системы организации строительства 

Дадар А. Х., Сандан Р. Н., Куулар Ч. Ш. — Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

Далгатова Л. Г., Кузнецова И. И., Гаджибабаев Г. Р. — Электроника: учебно-методическое пособие 

Данилина М. Г., Сѐмина И. В. — Бюджетирование на железнодорожном транспорте: учебное пособие 

для студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям «экономика», «менеджмент», «торговое 

дело» 

Данильчик С. С., Иващенко С. А., Каштальян И. А. — Вибрационное точение конструкционных сталей: 

монография 

Девойно О. Г., Кардаполова М. А., Калиниченко А. С. — Технология формирования износостойких 

покрытий на железной основе методами лазерной обработки: монография 

Долгушин А. А., Блынский Ю. Н., Воронин Д. М. — Практикум по технической эксплуатации 

автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования 

Дубинин С. В. — Автоматизированная система управления приводом горных машин с 

электромагнитной муфтой скольжения: монография 

Думбаускене А. В. — Природоохранная деятельность по обращению с отходами производства и 

потребления: учебно-методическое пособие 

Дунаев А. И. — Обработка материалов измерений при производстве геодезических съѐмок: учебно-

методическое пособие 

Дьяченко А. В., Орехова Г. В. — Технология дорожно-строительных работ: методические указания для 

выполнения лабораторных занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.02 – наземные транспортно-технологические комплексы 

Елькина Л. В., Полевщиков А. С. — Физико-технические основы проектирования зданий. В 2 ч. Ч. 2: 

учебно-методическое пособие 

Елькина Л. В., Полевщиков А. С. — Физико-технические основы проектирования зданий. В 2 ч. Ч. 1: 

учебно-методическое пособие 

Епифанов А. П. — Электрические машины 

Ефимова О. В., Бабошин Е. Б., Гусева А. И. — Разработка сводного планового бюджета для 

железнодорожной сортировочной станции: учебно-методическое пособие для студентов специальности 

«эксплуатация железных дорог» 23.05.04 (специалитет) и бакалавриата «технологии транспортных 

процессов» 

Ефимова О. В., Игольников Б. В., Бабошин Е. Б. — Экономика железнодорожного транспорта: учебно-

методическое пособие для студентов специальности «эксплуатация железных дорог» 23.05.04 

(специалитет) 

Ефремов Н. Ю. — Основы технического регулирования и стандартизации: учебное пособие 

Жданов В. Л., Григорьева Е. А. — Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса: электронное учебное пособие 

Журавлев Н. П. — Транспортно-грузовые системы: учебно-методическое пособие для студентов 

специальности 23.05.04 «эксплуатация железных дорог» 

Журавлев Н. П. — Эволюция конструкции ходовых частей грузовых вагонов: учебное пособие для 

студентов специальности 23.05.04 «эксплуатация железных дорог» 

Журавлева Л. М., Журавлев О. Е. — Нанотехнологии в телекоммуникациях: сборник задач для 

студентов специальности «системы обеспечения движения поездов» 

Замуховский А. В., Манюгина Е. А., Семѐнов Е. В. — Оформление текстовой части учебных работ: 

учебно-методическое пособие для студентов специальности «строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей» 

Замышляев А. М. — Заполнение технико-распорядительных актов станций в автоматизированной 

системе ПТК АС ТРА: учебно-методическое пособие для студентов специальности 23.05.04 

«эксплуатация железных дорог» и направления 23.03.01 «технология транспортных процессов» 
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Замышляев А. М. — Расчѐт норм закрепления в АРМ-норм закрепления и заполнение п.3.9.1. ТРА: 

учебно-методическое пособие для студентов специальности 23.05.04 «эксплуатация железных дорог» и 

направления 23.03.01 «технология транспортных процессов» 

Зверева Л. А. — Землеотвод и управление земельными участками: методическое пособие для студентов 

направления подготовки 21.03.02 землеустройство и кадастры 

Зверева Л. А. — Инженерная экология: методическое пособие для студентов направления подготовки 

35.03.06 – агроинженерия. направленность - электрооборудование и электротехнологии 

Зверева Л. А., Демина О. Н. — Материаловедение: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 20.03.02 природообустройство и водопользование, 21.03.02 землеустройство и кадастры 

Звягинцев В. В., Звягинцева О. Ю. — Опасные природные процессы: учебное пособие 

Земсков И. В., Крутилин А. Н. — Вертикальное непрерывное литье заготовок: монография 

Зенкович Ю. И. — Измерения, исследования и расчѐт первичных параметров рельсовых линий 

постоянного тока: учебно методическое пособие для специалистов по специальности «системы 

обеспечения движения поездов» и бакалавров по направлению подготовки «системы и средства 

автоматизации технологических процессов» 

Зенкович Ю. И. — Экспериментальное определение параметров трансформаторов СЦБ: учебно-

методическое пособие для специалистов по специальности «системы обеспечения движения поездов» и 

бакалавров по направлению подготовки «системы и средства автоматизации технологических 

процессов» 

Злобин В. Н. — Техника и технология ионного легирования 

Зубарев Ю. М. — Динамические процессы в технологии машиностроения. Основы конструирования 

машин 

Зылев В. Б., Штейн А. В., Павленко П. В. — Расчет упругой системы на динамические воздействия: 

учебно-методическое пособие для студентов строительных специальностей ипсс 

Иванов А. А., Ивановский Н. В., Козаченко Л. Н. — Технические средства судовождения: учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 судовождение очной и заочной формы обучения 

Иванов А. А., Устич П. А., Андриянов С. С. — Оценка сроков службы машин по физическому и 

моральному износам на примере подвижного состава: учебно-методическое пособие для студентов 

специальности «подвижной состав железных дорог» специализаций: «вагоны», «грузовые вагоны», 

«пассажирские вагоны» 

Иванов И. А., Губенко С. И., Кононов Д. П. — Поверхность деталей машин и механизмов 

Ивашечкин В. В., Автушко П. А. — Ремонтопригодные водозаборные скважины: монография 

Ивашечкин В. В., Шейко А. М., Кондратович А. Н. — Регенерация скважинных и напорных фильтров 

систем водоснабжения: монография 

Игнатьев С. П. — Экология техносферы: учебное пособие 

Изместьев А. Г. — Сфероидическая геодезия: учебное пособие для студентов направления подготовки 

21.05.04 «горное дело», образовательная программа «маркшейдерское дело» 

Илдарханов Р. Ф. — Обработка научной информации: учебное пособие 

Илдарханов Р. Ф. — Организация международных автомобильных перевозок: учебное пособие 

Инженерная графика: учебно-методическое пособие для студентов заочной формы обучения по 

направлению подготовки 13.03.01 «теплоэнергетика и теплотехника» инженерно-технического 

факультета 

История гражданской авиации: программа курса, планы семинарских занятий и методические указания 

по изучению дисциплины 

Казанский Н. А., Кашин Д. И., Рыбалка А. В. — Анализ и расчет схем пассивных оптических сетей: 

учебно-методическое пособие для студентов направления «системы обеспечения движения поездов» 

специализации «телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» 23.05.05 

(специалитет) 

Казанский Н. А., Кашин Д. И., Рыбалка А. В. — Изучение спектральных характеристик цифровых 

тестовых сигналов в каналах ВОСП: учебно-методическое пособие для студентов направления 

«системы обеспечения движения поездов» специализации «телекоммуникационные системы и сети 

железнодорожного транспорта» 23.05.05 (специалитет) 

Казанский Н. А., Кашин Д. И., Рыбалка А. В. — Расчет энергетических характеристик и характеристик 

качества передачи оптических сигналов в каналах ВОСП: учебно-методическое пособие для студентов 

направления «системы обеспечения движения поездов» специализации «телекоммуникационные 

системы и сети железнодорожного транспорта» 23.05.05 (специалитет) 

Казарян Р. Р., Лѐвин Б. А. — Основы организации планирования и управления автомобильными 

дорогами. Курс лекций 

https://e.lanbook.com/book/175842#book
https://e.lanbook.com/book/175842#book
https://e.lanbook.com/book/175842#book
https://e.lanbook.com/book/172066#book
https://e.lanbook.com/book/172066#book
https://e.lanbook.com/book/171989#book
https://e.lanbook.com/book/171989#book
https://e.lanbook.com/book/171990#book
https://e.lanbook.com/book/171990#book
https://e.lanbook.com/book/173615#book
https://e.lanbook.com/book/174896#book
https://e.lanbook.com/book/175603#book
https://e.lanbook.com/book/175603#book
https://e.lanbook.com/book/175603#book
https://e.lanbook.com/book/175603#book
https://e.lanbook.com/book/175905#book
https://e.lanbook.com/book/175905#book
https://e.lanbook.com/book/175905#book
https://e.lanbook.com/book/175905#book
https://e.lanbook.com/book/174096#book
https://e.lanbook.com/book/175499#book
https://e.lanbook.com/book/175499#book
https://e.lanbook.com/book/175916#book
https://e.lanbook.com/book/175916#book
https://e.lanbook.com/book/174776#book
https://e.lanbook.com/book/174776#book
https://e.lanbook.com/book/175712#book
https://e.lanbook.com/book/175712#book
https://e.lanbook.com/book/175712#book
https://e.lanbook.com/book/175712#book
https://e.lanbook.com/book/173058#book
https://e.lanbook.com/book/174869#book
https://e.lanbook.com/book/174867#book
https://e.lanbook.com/book/174867#book
https://e.lanbook.com/book/173045#book
https://e.lanbook.com/book/172513#book
https://e.lanbook.com/book/172513#book
https://e.lanbook.com/book/173021#book
https://e.lanbook.com/book/173020#book
https://e.lanbook.com/book/175177#book
https://e.lanbook.com/book/175177#book
https://e.lanbook.com/book/175177#book
https://e.lanbook.com/book/176138#book
https://e.lanbook.com/book/176138#book
https://e.lanbook.com/book/175830#book
https://e.lanbook.com/book/175830#book
https://e.lanbook.com/book/175830#book
https://e.lanbook.com/book/175830#book
https://e.lanbook.com/book/175828#book
https://e.lanbook.com/book/175828#book
https://e.lanbook.com/book/175828#book
https://e.lanbook.com/book/175828#book
https://e.lanbook.com/book/175829#book
https://e.lanbook.com/book/175829#book
https://e.lanbook.com/book/175829#book
https://e.lanbook.com/book/175829#book
https://e.lanbook.com/book/175571#book
https://e.lanbook.com/book/175571#book


Калин Б. А., Польский В. И., Якушин В. Л. — Лабораторный практикум «Материаловедение 

термоядерных реакторов»: учебно-методическое пособие 

Калягин Л. И., Матвеев Е. К. — Агрегаты и устройства лабораторного стенда для испытания 

теплообменников: учебное пособие 

Камкичева О. Н. — Историческая геология: учебно-методическое пособие 

Канаев А. А. — Пожарная безопасность: учебное пособие 

Капский Д. В. — Методология повышения качества дорожного движения: монография 

Капустин А. Н., Власов А. Б. — Сборник задач. Судовые электроприводы. Ч. 2: учебное пособие по 

дисциплинам: по дисциплинам: "судовые электроприводы", "основы судового электропривода", для 

обучающихся по специальности 26.05.07 "эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики" и направления подготовки 15.03.04. "автоматизация технологических процессов и 

производств" 

Капустин А. Н., Власов А. Б. — Сборник задач. Судовые электроприводы. Ч. 1: учебное пособие по 

дисциплинам: по дисциплинам: "судовые электроприводы", "основы судового электропривода", для 

обучающихся по специальности 26.05.07 "эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики" и направления подготовки 15.03.04. "автоматизация технологических процессов и 

производств" 

Кара-сал Б. К. — Минеральные попутные продукты промышленности Тувы 

Каратушин С. И., Титух И. Н. — Конструкционная прочность: учебное пособие 

Кармановская Н. В. — Экология металлургического производства. Ч. 2: учебное пособие 

Кармановская Н. В. — Экология металлургического производства. Ч. 1: учебное пособие 

Качанов И. В., Филипчик А. В., Бабич В. Е. — Технология струйной гидроабразивной очистки и защиты 

от коррозии стальных изделий с применением бентонитовой глины: монография 

Каширцева Т. И., Щелкунова И. В. — Размещение и крепление грузов, перевозимых на открытом 

подвижном составе: учебно-методическое пособие для студентов специальности «эксплуатация 

железных дорог», направлений «технология транспортных процессов», «экономика», «менеджмент» 

Кижняев Ю. И. — Проектирование инструмента для кольцевого сверления глубоких отверстий в 

деталях-валах: практическое пособие 

Киселев М. Г., Дроз А. В., Ямнаядов Д. А. — Технология механического распиливания хрупких 

неметаллических материалов с вынужденными колебаниями заготовки: монография 

Киселѐв Ю. В. — Экономическое обоснование конструкторских и технологических решений в 

дипломных проектах: практическое пособие 

Киселева Л. С., Будко С. И. — Метрология, стандартизация, сертификация. Раздел «Стандартизация. 

Сертификация»: методическое пособие к лабораторным, практическим и самостоятельным работам для 

бакалав- ров, обучающихся по направлению подготовки технология продукции и организация 

общественного питания 

Кисель Ю. Е. — Силовые коммутационные аппараты: методические указания к лабораторным работам 

для студентов очного и заочного обучения направления подготовки 13.03.02 – электроэнергетика и 

электротехника 

Кисель Ю. Е. — Электрические станции и подстанции: методические указания к практическим 

занятиям для студентов очного и заочного обучения направления подготовки 13.03.02 – 

электроэнергетика и электротехника 

Кисель Ю. Е. — Электрические станции и подстанции: методические указания к лабораторным работам 

для студентов очного и заочного обучения направления подготовки 13.03.02 – электроэнергетика и 

электротехника 

Клепцова Л. Н. — Научные проблемы экономики транспорта: учебное пособие 

Клепцова Л. Н. — Основы трудового права на автомобильном транспорте: учебное пособие 

Клепцова Л. Н. — Планирование в автотранспортном предприятии: сборник задач 

Клепцова Л. Н. — Экономика автотранспортного предприятия: практикум 

Клепцова Л. Н. — Экономика автотранспортного предприятия: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 23.03.01 «технология транспортных процессов» 

Клименти Н. Ю., Власова О. С. — Организация аварийно-спасательных работ: в 2-х ч. Ч. 2. 

Организация аварийно-спасательных работ в природных и техногенных условиях 

Клубович В. В., Кулак М. М., Хина Б. Б. — Ультразвук в процессах самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза: монография 

Кобзев В. А., Алаев М. М., Овчинникова Е. А. — Технические средства обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте: учебно-методическое пособие для студентов специальности 23.05.04 

«эксплуатация железных дорог» 
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Коваленко Г. А., Комиссаров Д. Р. — Судовые электрические машины. Часть 1: практикум по 

выполнению лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.07 эксплуатация судового 

электро-оборудования и средств автоматики и направления 13.03.02 электроэнергетика и 

электротехника очной и заочной форм обучения 

Кожевников Ю. Н., Кожевникова А. Н. — Издержки и себестоимость железнодорожных перевозок: 

Курс лекций 

Кожевникова А. Н. — Определение величины взимаемых сборов и плат, взыскиваемых штрафов при 

эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования: учебно-методическое пособие для 

студентов бакалавриата направления 38.03.06 «торговое дело» 

Комаров О. С., Комаров Д. О., Урбанович Н. И. — Переработка и использование отходов, содержащих 

цветные металлы: монография 

Комаров Ю. Ю., Попов А. П., Фоля Т. И. — Управление системами и процессами: учебно-методическое 

пособие для студентов направления «конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» профиль 15.03.05 (бакалавриат) 

Комаров Ю. Ю., Попов А. П., Фоля Т. И. — Эксплуатация и испытания металлорежущих станков: 

учебно-методическое пособие для студентов направления «конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» профиль 15.03.05 (бакалавриат) 

Комплексное инженерное благоустройство городских территорий 

Кононов М. А., Семина О. А. — Преобразование измерительных сигналов: учебно-методическое 

пособие 

Конструкции из дерева и пластмасс: учебное пособие 

Конюков В. Л., Ёниватов В. В., Шаратов А. С. — Судовые турбомашины: учебное пособие для 

курсантов специальности 26.05.06 эксплуатация судовых энергетических установок очной и заочной 

форм обучения 

Копаев Е. В. — Организация дорожного движения: учебное пособие 

Копаев Е. В. — Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса: учебное 

пособие 

Корабейников Д. Н., Ренкавик В. А. — Основы обеспечения надежности авиационной техники в 

процессе эксплуатации: учебное пособие 

Коробова И. Л. — Надѐжность мехатронных и робототехнических систем: тексты лекций 

Королѐв В. А., Стажков С. М. — Элементы пневматического привода: учебное пособие 

Коротеев В. И., Рыжков В. М. — Инженерные основы электротехники: учебно-методическое пособие 

Коротков А. Н., Трухин В. В., Рыжикова Л. В. — Проектирование инструментальных цехов: 

электронное учебное пособие для студентов направления подготовки 15.04.05 «конструкторско 

технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

Коршунова И. С., Столбова И. Д., Коршунов А. А. — Метрология, сертификация, стандартизация: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 

«строительство», профиль «промышленное и гражданское строительство» 

Костин А. В., Воронова Л. А. — Основы теплофизики: учебное пособие для бакалавров направления 

подготовки 20.03.01 «техносферная безопасность» 

Котов А. А. — Строительная механика. Практикум по решению задач. Ч. 1: учебное пособие по 

дисциплине "строительная механика" для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 

"строительство" 

Кочеткова Т. П., Голикова В. В., Меньшов А. Л. — Основы взаимозаменяемости: практическое пособие 

Красовицкий М. Ю., Меднов А. Е. — Железобетонные и каменные конструкции: сборник тестовых 

заданий для бакалавров по направлению 08.03.01 "строительство" профиля "промышленное и 

гражданское строительство" 

Крец В. Г., Рудаченко А. В., Шмурыгин В. А. — Машины и оборудование газонефтепроводов 

Кривошеин Д. А., Дмитренко В. П., Горькова Н. В. — Безопасность жизнедеятельности 

Крупин М. Н., Елькина Л. В. — Многоэтажное гражданское здание из индустриальных конструкций: 

учебно-методическое пособие 

Крупина Н. В., Иванов С. А., Крупин С. В. — Основы проектирования автомобильных дорог в сложных 

условиях: учеб. пособие электронное учебное пособие для студентов направления подготовки 08.04.01 

«строительство» 

Крупнов Л. В. — Производство благородных металлов: учебное пособие 

Кукуи Ф. Д., Меньшиков В. И., Сарлаев В. Я. — Организационно-техническая система несения ходовой 

вахты как фактор безопасности мореплавания 

Кулик В. И., Нилов А. С. — Композиционные материалы с металлической матрицей: учебное пособие 
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Кулик В. И., Нилов А. С. — Подготовительные операции при проведении материалографического 

анализа: учебное пособие 

Кулик В. И., Нилов А. С. — Технология композитов на основе термопластичных связующих: учебное 

пособие 

Кулик В. И., Нилов А. С., Складнова Е. Е. — Наномодифицированные конструкционные материалы: 

учебное пособие 

Куликова Е. Б., Евреенова Н. Ю. — Технико-технологические особенности работы вокзальных 

комплексов и транспортно-пересадочных узлов: учебное пособие для студентов специальности 

«эксплуатация железных дорог» всех специализаций 

Куликова Е. Б., Евреенова Н. Ю. — Технология работы и эксплуатация железнодорожных вокзальных 

комплексов: Конспект лекций 

Куликова Е. Б., Мадяр О. Н. — Организация доступной среды на транспорте: учебное пособие для 

студентов специальности 23.05.04 «эксплуатация железных дорог» 

Кусяк В. А., Руктешель О. С. — Проектирование автоматизированных мехатронных систем управления 

силовым агрегатом грузовых автомобилей и автопоездов: монография 

Кухарѐнок Г. М., Березун В. И. — Улучшение экологических показателей дизеля 

Кухарѐнок Г. М., Петрученко А. Н., Гершань Д. Г. — Рабочий процесс двигателей при работе на 

альтернативных топливах: монография 

Лавров В. И., Лаптева Н. А. — Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-методическое 

пособие по выполнению лабораторных работ для студентов очной и заочной форм обучения 

направлений: 13.03.02 электроэнергетика и электротехника, 15.03.04 автоматизация технологических 

процессов и произ- водств 

Лахметкина Н. Ю., Мадяр О. Н., Богдашкина А. М. — Основы транспортного бизнеса: учебное пособие 

для студентов направлений 38.03.02 «менеджмент», 23.03.01 «технология транспортных процессов» и 

специальности 23.05.04 «эксплуатация железных дорог» 

Левкевич В. Е. — Крепление берегов и верховых откосов подпорных сооружений гидроузлов Беларуси: 

монография 

Лемдянова И. М., Ермакова Н. А. — Алгоритмическое представление технологических процессов и 

процессов системы менеджмента качества: учебно-методическое пособие для студентов специальности 

23.05.05 «системы обеспечения движения поездов» специализации «автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте», «телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 

транспорта» 

Лемешонок Т. Ю., Сизова А. А., Баранов Н. Е. — Математические модели динамики движения 

летательных аппаратов: учебное пособие 

Лентовский В. В., Васильева Л. И., Фѐдоров Д. Л. — Введение в оптотехнику: учебное пособие 

Леонов О. А., Шкаруба Н. Ж., Карпузов В. В. — Метрология, стандартизация и сертификация 

Леонович С. Н., Литвиновский Д. А., Чернякевич О. Ю. — Прочность, трещиностойкость и 

долговечность конструкционного бетона при температурных и коррозионных воздействиях: в 2 ч. Ч. 1: 

монография 

Леонович С. Н., Литвиновский Д. А., Чернякевич О. Ю. — Прочность, трещиностойкость и 

долговечность конструкционного бетона при температурных и коррозионных воздействиях: в 2 ч. Ч. 2: 

монография 

Леонович С. Н., Передков И. И., Сидорова А. И. — Технология предварительного напряжения 

железобетонных конструкций в построечных условиях: монография 

Логинова Л. Н., Антонов Д. А. — Программируемые контроллеры. Язык релейно-контактных схем LD 

и приемы прикладного программирования: учебно-методическое пособие для направления подготовки 

27.04.04 «управление в технических системах», профиль «интеллектуальное управление в 

транспортных системах» (магистры) очной формы обучения 

Лосев С. А. — Построение систем управления на базе универсальных процессоров: учебное пособие 

Лукьянов А. М., Лукьянов М. А., Жаринов М. Ю. — Расчет стержней на сложное сопротивление: 

учебно-методическое пособие для студентов строительных специальностей 

Лукьянов А. М., Фимкин А. И. — Расчет статически неопределимых систем методом сил: учебно-

методическое пособие для студентов электромеханических специальностей иттсу 

Лукьянов А. М., Фимкин А. И. — Расчет стержней на сложное сопротивление. Проверка устойчивости 

центрально сжатого стержня: учебно-методическое пособие для студентов электромеханических 

специальностей иттсу 

Магомедов Ф. М., Меликов И. М. — Основы работоспособности технических систем: учебное пособие 

Мазуров Б. Т. — Высшая геодезия 
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Максимов А. Б., Ерохина И. С. — Материаловедение. Технология конструкционных материалов: 

практикум по выполнению лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.06 эксплуатация 

судовых энергетических установок очной и заочной форм обучения 

Максимов А. Б., Ерохина И. С. — Материаловедение: практикум по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления подготовки 15.03.02 технологические машины и оборудование очной и 

заочной форм обучения 

Максимов Ю. В., Балашов В. Н. — Расчет операционных припусков и определение операционных 

размеров: учебно-методическое пособие для студентов направления 15.03.05 «конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» специализация «технология 

машиностроения» 

Малахова Т. Ф. — Техника высоких напряжений. Раздел «Электрофизические процессы в 

диэлектриках»: электронное учебное пособие 

Малахова Т. Ф., Захаренко С. Г. — Изоляция высоковольтного оборудования: электронное учебное 

пособие 

Маловичко В. В. — Контроль оси колесной пары магнитопорошковым методом неразрушающего 

контроля: учебно-методическое пособие к лабораторной работе по дисциплине «техническая 

диагностика подвижного состава» 

Манюгина Г. А., Манюгина Е. А. — Пути сообщения: в учебном пособие изложены основные вопросы, 

которые студенты изучают в рамках дисциплины «пути сообщения» для специальности «эксплуатация 

железных дорог». пособие содержит материалы для расчетов и написания пояснительной записки к 

курсовой работе, а также для подготовки к сдаче зачета по дисциплине 

Марасанов А. И., Скворцов В. И. — Исследование устойчивости систем автоматического управления: 

учебно-методическое пособие для студентов специальности «подвижной состав железных дорог» 

23.05.03 (специалитет) 

Марасанов А. И., Скворцов В. И. — Расчет сжатых стержней на устойчивость: учебно-методическое 

пособие для студентов иуцт, иттсу и ипсс 

Мартьянов В. Л. — Аэрология горных предприятий: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 20.03.01 техносферная безопасность» профиля «безопасность технологических процессов и 

производств» 

Матвеев Н. К., Семѐнов А. А. — Устройство двигателя РД-119: учебное пособие 

Махалов М. С. — Проектирование технологического процесса восстановления детали: электронное 

учебное пособие 

Махалов М. С. — Способы восстановления деталей и процессы реновации машин: учебное пособие для 

студентов направлений подготовки 15.03.05 «конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» и 15.03.01 «машиностроение» 

Мачерет Д. А., Валеев Н. А., Кудрявцева А. В. — Технико-экономическая оценка создания и 

эксплуатации транспортной инфраструктуры: учебное пособие для студентов бакалавриата и 

специалитета направлений подготовки «экономика», «менеджмент» 

Мачерет Д. А., Разуваев А. Д., Ледней А. Ю. — Экономические основы транспортной деятельности: 

учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата и специалитета направлений подготовки: 

«экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление» 

Медведев Е. Г., Захаров С. А. — Моделирование и эксперимент в электротехнике: лабораторный 

практикум 

Медведев Ю. Н. — Метрологическая экспертиза технической документации: учебное пособие для 

студентов специальности 23.05.06 «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

Медведев Ю. Н. — Основы метрологии: учебное пособие для студентов специальностей 23.05.06 

строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 08.03.01 строительство 21.03.02 

землеустройство и кадастры 

Меднов А. Е. — Усиление несущих строительных конструкций: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 08.03.01. "строительство", профиль 

"промышленное и гражданское строительство" 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Эксплуатация 

электрооборудования систем электроснабжения» Направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»: направление подготовки 13.03.02 

электроэнергетика и электротехника для обучающихся всех форм обучения 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Электроснабжение» 

Направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в электроэнергетике и 
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электротехнике»: направление подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника для 

обучающихся всех форм обучения 

Методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине "Организация и 

технология испытаний" для студентов направления подготовки 27.03.01 - «Стандартизация и 

метрология», квалификация - бакалавр: учебно-методическое пособие 

Методическое пособие дня проведения практических занятий по дисциплине «Система качества» для 

студентов направления подготовки 27.04.01 - «Стандартизация и метрология», квалификация - магистр: 

учебно-методическое пособие 

Методы анализа радиотехнических сигналов: учебное пособие 

Механизация и автоматизация строительства: учебное пособие 

Минькин В. И., Ступникова Е. А., Анищенко Е. И. — Конкурсы в строительстве: учебное пособие для 

бакалавров направлений «экономика», «менеджмент» 

Минько Д. В., Белявин К. Е., Шелег В. К. — Теория и практика получения функционально-градиентных 

материалов импульсными электрофизическими методами: монография 

Мирошникова Л. К. — Геология месторождений полезных ископаемых. Научные основы формирования 

минерально-сырьевой базы формирования минерально-сырьевой базы Норильской платинометальной 

провинции: учебное пособие 

Михайлова Т. В., Рогова Т. Б. — Сдвижение и деформации пород и земной поверхности при ведении 

горных работ: учеб. пособие 

Модернизация аэропортов и развитие авиаперевозок: материалы iii всероссийской научно-практической 

конференции 

Можаров Г. А. — Геометрические аберрации 3-го порядка. Краткий курс лекций 

Монахов О. И., Кузин М. В. — Решение задач теории автоматического управления с использованием 

ППП «Mathcad»: учебно-методическое пособие для бакалавров и магистров направления 27.03.04 

«управление в технических системах» 

Монгуш Э. С., Борбак-оол Н. С. — Детали машин и основы конструирования: учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 

Моргунов К. П. — Гидравлика гидротехнических сооружений 

Моргунов К. П., Гапеев А. М. — Судоходные гидротехнические сооружения 

Морозов А. А., Бейдин А. В., Лизункин М. В. — Проектирование систем отработки урановых руд 

методом кучного выщелачивания: учебное пособие 

Морозов В. Ф. — Стили и направления в архитектуре Беларуси второй половины xviii–первой 

половины xix века: монография 

Морозова Е. Б. — От промышленного поселения до технопарка: территориальные объекты 

промышленной архитектуры 

Морозова Е. Б. — Промышленное здание в истории архитектуры 

Муравьев С. Н., Чванова Н. А. — Преобразование эпюра при определении размеров плоских 

геометрических фигур: учебно-методическое пособие для студентов иттсу, иуцт и вечернего факультета 

Муратов Е. Р., Юкин С. А., Ефимов А. И. — Сенсоры технического зрения 

Неверов Е. Н., Коротких П. С. — Автоматизация низкотемпературных систем: практикум 

Неклюдов А. Н., Трошко И. В, Чалова М. Ю. — Методическое обеспечение проведения всех видов 

практики, с применением дистанционных технологий: учебно-методическое пособие для направлений 

подготовки 15.03.01 «машиностроение» 23.03.03 «эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства» 23.04.02 «наземные 

транспортно-технологические комплексы» 15.04.06 «мехатроника и робототехника» 

Неклюдов А. Н., Трошко И. В., Григорьев П. А. — Грузоподъѐмные машины и оборудование. Часть 1: 

учебно-методическое пособие для направлений подготовки 23.05.01 «наземные транспортно-

технологические средства» 23.03.03 «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Неклюдов А. Н., Трошко И. В., Чалова М. Ю. — Кинематика управления манипулятором. Исследование 

динамики двухстепенного манипулятора: учебно-методическое пособие для студентов направлений 

15.03.01 «роботы и робототехнические системы», 15.04.06 «роботы и робототехнические системы» 

Нестеров И. В., Бадьина Е. С. — Расчет инженерных сооружений в программном комплексе КАТРАН: 

учебное пособие для студентов по направлениям подготовки 09.03.01 «информатика и вычислительная 

техника», профиль «системы автоматизированного проектирования» (бакалавриат), 09.04.01 

«информатика и вычислительная техника», профиль «информационные технологии в строительстве» 

(магистратура) 08.03.01 «строительство» (бакалавриат), 08.04.01 «строительство» (магистратура), 

23.05.06 «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» (специалитет) 
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Нестеров И. В., Бадьина Е. С. — Решение задач строительной механики с использованием MS Excel: 

учебно-методическое пособие для студентов по направлениям подготовки 09.03.01 «информатика и 

вычислительная техника», профиль «системы автоматизированного проектирования» (бакалавриат), 

09.04.01 «информатика и вычислительная техника», профиль «информационные технологии в 

строительстве» (магистратура), 23.05.06 «строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей» (специалитет) 

Никифоров М. В. — Основы транспортно-экспедиционного обслуживания: учебное пособие 

Никонорова М. А. — Лидерство и управление в многонациональном судовом экипаже: практикум по 

семинарским занятиям и самостоятельной работе для курсантов специальностей 26.05.05 судовождение, 

26.05.06 эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики очной и заочной форм обучения 

Никонорова М. А. — Лидерство и управление в многонациональном судовом экипаже: конспект лекций 

для курсантов специальностей 26.05.05 судовождение, 26.05.06 эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.05.07 эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики очной и заочной 

форм обучения 

Ниязгулов У. Д. — Фотограмметрия и дистанционное зондирование: учебное пособие для бакалавров 

направления «землеустройство и кадастры» 

Новиков В. В., Поздеев А. В., Дьяков А. С. — Испытания машин: учеб. пособие 

Новиков В. Г., Сафронов А. И., Ярославцев А. Ю. — Диспетчерская централизация Московского 

метрополитена: учебное пособие для магистров направления 27.03.04 «управление в технических 

системах» 

Новиков Ю. Н. — Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, дипломного 

проекта 

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

Лабораторный практикум 

Новокрещенова Л. Д., Шарендо Н. О. — Электрооборудование предприятия и его система 

электроснабжения: учебное пособие для студентов направления 13.03.01 «теплоэнергетика и 

теплотехника» 

Нольде Г. А., Алферов И. В., Семак А. В. — Расчет стержневых систем на собственные колебания: 

учебно-методическое пособие для студентов строительных специальностей 

Озорнин С. П., Масленников В. Г. — Оперативное управление эксплуатацией наземных транспортно-

технологических средств: учебное пособие 

Организация интерьерного пространства: метод. указания по выполнению практических работ 

Основы микроэлектроники 

Основы теплогазоснабжения и вентиляции: метод. указания к курсовой работе 

Павленко Ю. В. — Научные и методологичесие принципы изучения недр: монография 

Пазойский Ю. О., Савельев М. Ю., Сидраков А. А. — Повышение эффективности работы пассажирских 

поездов в дальнем сообщении: учебное пособие для студентов специальности 23.05.04 «эксплуатация 

железных дорог и направления, направлений» 23.03.01 «технология транспортных процессов», 23.03.02 

«менеджмент» 

Палкин Г. А., Горбунов Р. В. — Электропривод на основе трѐхфазного асинхронного электродвигателя 

(на примере систем водоснабжения): монография 

Панов Б. Н. — Гидрометеорологическое обеспечение судовождения: практикум для курсантов 

специальности 26.05.05 судовождение. специализация – судовождение на морских путях очной и 

заочной форм обучения 

Панова Т. В., Панов М. В. — Анализ и расчет надѐжности технической системы и техногенного риска: 

учебное пособие для выполнения курсовой работы бакалаврами, обучающимися по направлению 

подготовки 20.03.01 техносферная безопасность 

Панова Т. В., Панов М. В. — Безопасность жизнедеятельности в выпускных квалификационных 

работах: методические указания для написания раздела «безопасность жизнедеятельности» для 

бакалавров, обучающихся в институте энергетики и природопользования 

Панова Т. В., Панов М. В. — Обеспечение безопасности работающих при хранении и переработке 

растительного сырья: монография 

Панова Т. В., Панов М. В. — Обеспечение безопасности технологических процессов при 

послеуборочной обработке зерна: учебное пособие для выполнения практических работ бакалаврами, 

обучающимися по направлениям подготовки 20.03.01 техносферная безопасность, 35.03.06 

агроинженерия 
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Панова Т. В., Сакович Н. Е. — Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное 

пособие для бакалавров 

Пантелеенко Ф. И., Оковитый В. А. — Формирование многофункциональных плазменных покрытий на 

основе керамических материалов: монография 

Пантелеенко Ф. И., Снарский А. С. — Методология оценки состояния материала ответственных 

металлоконструкций: монография 

Пачурин Г. В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В. — Кузов современного автомобиля: материалы, 

проектирование и производство 

Пашеева Т. Ю. — Введение в специальность: учебное пособие по дисциплине "введение в 

специальность" для обучающихся по направлению подготовки 26.03.02 "кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры" 

Пашеева Т. Ю. — Управление качеством в судостроительном и судоремонтном производстве. Ч. 1. 

Управление качеством в судостроительном и судоремонтном производстве. Стандартизация. 

Сертификация: учебное пособие по дисциплине "управление качеством, стандартизация, сертификация" 

для студентов и курсантов, обучающихся по направлению подготовки 26.03.02 "кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры" (уровень бакалавриата) 

Пашинин В. А., Зубрев Н. И. Сухов Ф. И., Салайкин А. В. — Обнаружение загрязнѐнности 

поверхностей объектов транспорта агрессивными химическими веществами и соединениями урана: 

учебное пособие для технических специальностей иттсу и иуцт 

Перепелкин Д. А. — Схемотехника усилительных устройств 

Перфилов В. А., Ярошик В. В., Буров А. М. — Проектирование и строительство морских нефтегазовых 

сооружений: в 2-х ч. Ч. 2: учебник 

Перфилов О. Ю. — Радиопомехи 

Першин В. В. — Строительство горизонтальных и наклоных выработок: учебное пособие для вузов 

Першин В. В., Назаров Д. И. — Проектирование горнотехнических зданий и сооружений: учебное 

пособие 

Першин В. В., Политов А. П. — Строительство подземных сооружений и шахт: учебное пособие для 

вузов 

Пестов В. М., Токарева О. Ю. — Защита в чрезвычайных ситуациях в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

Пестов В. М., Токарева О. Ю. — Защита в чрезвычайных ситуациях в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

Петров М. Н., Гудков Г. В. — Моделирование компонентов и элементов интегральных схем 

Пинская Н. П., Столбова И. Д., Коршунова И. С. — Жилой дом из мелких элементов малой и средней 

этажности: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

08.03.01 «строительство», профили: «промышленное и гражданское строительство», «экспертиза и 

управление недвижимости», «автомобильные дороги и аэродромы». «гидротехнические сооружения» 

Плескачевский Ю. М., Чигарева Ю. А., Ширвель П. И. — Деформирование и разрушение элементов 

конструкций из неоднородных материалов в условиях термосилового нагружения 

Поваляев А. А. — Задачник по радиосистемам управления и глобальным навигационным спутниковым 

системам 

Подсорин В. А., Флягина Т. А. — Экономические аспекты развития пассажирских перевозок в дальнем 

следовании: учебное пособие для бакалавров и магистров направлений «экономика» и «менеджмент» 

Подсорин В. А., Яшина А. С. — Ключевые показатели деятельности транспортной компании: учебное 

пособие для обучающихся по направлениям «экономика», «менеджмент», «торговое дело» 

Попов А. П., Комаров Ю. Ю., Фоля Т. И. — Автоматизация производственных процессов: учебно-

методическое пособие для студентов направления «конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» профиль 15.03.05 (бакалавриат) 

Попов И. П. — Новые технологии в нефтегазовой геологии и разработке месторождений 

Попова А. А. — Детонационное напыление биосовместимых покрытий на основе порошковых 

механокомпозитов 

Потаев Г. А. — Градостроительное искусство: традиции и инновации: монография 

Потаев Г. А. — Постиндустриальные города: реновация и развитие: монография 

Потаев Г. А. — Тенденции развития градостроительства: монография 

Потапов С. В., Дьяченко А. В. — Расчет автотракторных двигателей: методические указания для 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 23.03.02 – наземные 

транспортно-технологические комплексы 

Прокофьева Е. С., Дмитриев Е. О., Петров А. С. — Технико-технологические основы организации 

движения поездов: учебное пособие для студентов специальности 23.05.04 «эксплуатация железных 

дорог» и направления 23.03.01 «технология транспортных процессов» 
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Прокофьева Е. С., Сергиенко В. К. — Организация и проведение производственной практики и научно-

исследовательской работы: учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 23.05.04 

«эксплуатация железных дорог» и направлению 23.03.01 «технология транспортных процессов» 

Протасевич А. М. — Строительная теплофизика ограждающих конструкций и микроклимат 

помещений: монография 

Пухаренко Ю. В., Норин В. А. — Статистическая обработка результатов измерений 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: учебное пособие 

Рабочая тетрадь по дисциплине 02.02 «учет и контроль технологических процессов» специальности 

08.02.01 «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Ракитская М. В., Тихонов-Бугров Д. Е. — Работа над завершающим заданием с элементами 

конструирования в курсе "Инженерная и компьютерная графика": практическое пособие 

Ракицкий А. А. — Испытания, моделирование и сертификация конструкций мобильных машин: 

монография 

Рафальский И. В. — Ресурсосберегающий синтез сплавов на основе алюминия с использованием 

дисперсных неметаллических материалов и интеллектуальные методы контроля металлургических 

процессов их получения: монография 

Рафальский И. В., Арабей А. В., Немененок Б. М. — Физико-химические основы синтеза силуминов с 

использованием кварцсодержащих материалов: монография 

Репкина Н. Г. — Методы и средства передачи сообщений в электроэлектроэнергетических системах: 

учебное пособие 

Репкина Н. Г. — Модели и алгоритмы оптимизационных электроэнергетических задач: учебное пособие 

Решение типовых задач расчета элементов конструкций с использованием системы конечно-

элементного моделирования ANSYS: практикум 

Родченко В. А. — Проектирование малых водопропускных сооружений с учетом экономических 

показателей: учебно-методическое пособие для обучающихся бакалавриата направления 38.03.01 

«экономика» 

Руднева С. Е. — Из истории железнодорожного транспорта: Строительство Северной железной дороги: 

учебное пособие для всех направлений и специальностей рут (миит) 

Руднева С. Е. — История транспорта России: железнодорожный транспорт России в годы Первой 

мировой войны (1914-1918 гг.): учебное пособие для обучающихся направления подготовки 38.03.02 

«менеджмент» 

Рыбников Е. К., Вахромеева Т. О., Володин С. В. — Инженерные расчѐты механических конструкций в 

программной среде SolidWorks: учебное пособие для студентов специальности 23.05.03 «подвижной 

состав железных дорог», специализация «электрический транспорт железных дорог» 

Рыбников Е. К., Долгачев Н. И. — Основы механики подвижного состава: учебно-методическое 

пособие для студентов iii курса специальности 23.05.03 «подвижной состав железных дорог» 

Рысева О. П. — Примеры расчетов железобетонных конструкций многоэтажных промышленных 

зданий: учебное пособие 

Рябов С. А., Глинка А. С. — Множительные и сложенные структуры приводов главного движения и 

подач металлорежущих станков: электронное учебное пособие 

Рябов С. А., Щелкунов Е. Б. — Установка металлорежущих станков на фундамент и виброизолирующие 

опоры: электронное учебное пособие 

Савенко А. Е., Вынгра А. В. — Теория элекропривода: практикум для курсантов специальностей 

26.05.07 эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики очной и заочной форм 

обучения 

Савина О. И., Ракова А. М. — Экономика железнодорожного транспорта: учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 23.05.05 «системы обеспечения движения поездов» 

Самусенко В. И., Кузюр В. М. — Диагностика электронных систем автомобилей сканером BOSCH KTS 

540: методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплинам: «диагностика и 

техническое обслуживание машин», «основы эксплуатации машин и оборудование», «эксплуатация 

машинно-тракторного парка» студентам инженерно-технологического института по направлениям 

подготовки 35.03.06 «агроинженерия», 23.03.02 «наземные транспортнотехнологические комплексы» 

Самусенко В. И., Кузюр В. М. — Диагностирование автотракторного электрооборудования модулем 

средств КИ-28157: методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплинам: 

«диагностика и техническое обслуживание машин», «основы эксплуатации машин и оборудование», 

«эксплуатация машинно-тракторного парка» студентам инженерно-технологического института по 

направлениям подготовки 35.03.06 «агроинженерия», 23.03.02 «наземные транспортно-технологические 

комплексы» 
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Самусенко В. И., Кузюр В. М. — Диагностирование и технология технического обслуживания 

пневматической системы тракторов МТЗ-80/82, Беларус 1221, Беларус 1522, Т-150К: методические 

указания для выполнения лабораторной работы по дисциплинам: «диагностика и техническое 

обслуживание машин», «основы эксплуатации машин и оборудование», «эксплуатация машинно-

тракторного парка», студентам инженерно-технологического института по направлениям подготовки 

35.03.06 «агроинженерия», 23.03.02 «наземные транспортнотехнологические комплексы» 

Самусенко В. И., Кузюр В. М. — Диагностирование электрогидравлической системы управления 

секциями EHS тракторов «Беларус» с джойстиковым блоком: методические указания для выполнения 

лабораторной работы по дисциплинам: «диагностика и техническое обслуживание машин», «основы 

эксплуатации машин и оборудование», «эксплуатация машинно-тракторного парка» студентам 

инженерно-технологического института по направлениям подготовки 35.03.06 «агроинженерия», 

23.03.02 «наземные транспортно-технологические комплексы» 

Самусенко В. И., Кузюр В. М. — Управление гидронавесной системой тракторов «Беларус» с 

джойстиковым управлением: методические указания для выполнения лабораторной работы по 

дисциплинам: «диагностика и техническое обслуживание машин», «основы эксплуатации машин и 

оборудование», «эксплуатация машинно-тракторного парка», студентам инженерно-технологического 

инсти- тута по направлениям подготовки 35.03.06 «агроинженерия», 23.03.02 «назем-ные транспортно-

технологические комплексы» 

Самусенко В. И., Кузюр В. М. — Устройство и диагностика системы распределенного впрыска топлива 

бензиновых двигателей: методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплинам: 

«диагностика и техническое обслуживание машин», «основы эксплуатации машин и оборудование», 

«эксплуатация машинно-тракторного парка», студентам инженерно-технологического института по 

направлениям подготовки 35.03.06 «агроинженерия», 23.03.02 «наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

Сардаров А. С. — Введение в архитектуру 

Сафронов А. И., Зольникова Н. Н., Новиков В. Г. — Получение первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности: сборник задач для бакалавров направления 27.03.04 

«управление в технических системах» 

Сахин В. В., Герлиман Е. М., Тетерина И. В. — Теплопередача: практическое пособие 

Святский В. В. — География водных путей: практикум для курсантов специальности 26.05.05 

судовождение очной и заочной форм обучения 

Секисов Г. В., Секисов А. Г., Зыков Н. В. — Минеральные производства и горные технологии: 

монография 

Семенов И. В. — Поверка электроизмерительных приборов: учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 23.05.03 «подвижной состав железных дорог» специализация 

«электрический транспорт железных дорог» 

Сергеев К. О. — Газовые и двухтопливные двигатели: учебное пособие по дисциплинам "судовые 

двигатели внутреннего сгорания" и "двухтопливные и традиционные двигательные установки судов" 

для обучающихся по специальности 26.05.06 "эксплуатация судовых энергетических установок" 

специализации "эксплуатация главной судовой двигательной установки" 

Сергеев К. О. — Лабораторный практикум по курсу "Судовые двигатели внутреннего сгорания": 

учебное пособие по дисциплине "судовые двигатели внутреннего сгорания" для обучающихся по 

специальности 26.05.06 "эксплуатация судовых энергетических установок" специализации 

"эксплуатация главной судовой двигательной установки" 

Сергеева И. В. — Эксплуатационное обслуживание информационных систем: учебно-методическое 

пособие для студентов направлений: 09.03.02 ―информационные системы и технологии‖, профиль 

«информационные системы и технологии на транспорте», 09.03.01 «информатика и вычислительная 

техника», профиль «автоматизированные системы переработки информации и управления» 

Серебряков А. О., Серебряков О. И. — Промысловые исследования залежей нефти и газа 

Середкин А. А., Батухтин С. Г. — Тепломеханическое и вспомогательное оборудование источников 

тепла: учебное пособие 

Серков Б. П. — Пожарная безопасность промышленных и гражданских зданий: учебно-методическое 

пособие к выполнению курсовых работ, курсовых проектов, аттестационных работ 

Сидоренко Ю. З. — Морская практика: практикум к практическим занятиям для курсантов 

специальности 26.05.05 судовождение очной и заочной форм обучения 

Сидоренко Ю. З. — Теория и устройство судна: практикум по выполнению практических работ для 

курсантов специальности 26.05.06 эксплуатация судовых энергетических установок очной и заочной 

форм обучения 
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Сидоренко Ю. З. — Теория и устройство судна: практикум по выполнению лабораторных работ для 

курсантов специальности 26.05.06 эксплуатация судовых энергетических установок очной и заочной 

форм обучения 

Сидоренко Ю. З. — Управление морской безопасностью судов: практикум для курсантов 

специальности 26.05.05 судовождение очной и заочной форм обучения 

Сидорова Г. П., Верхотуров А. Г., Якимов А. А. — Гидрогеология месторождений полезных 

ископаемых и новейшие технологии защиты от фильтрационных процессов: учебное пособие 

Сидорова С. Н. — Общий курс транспорта. Текст лекций: электронное учебное пособие для сту дентов 

направления подготовки 23.03.01 "технология транспортных процессов" 

Сидорова С. Н. — Управление социально-техническими системами (курс лекций): электронное учебное 

пособие 

Симаков А. В. — Описание и анализ электрических цепей с использованием сигнальных графов: 

учебно−методическое пособие для бакалавров направления 27.03.04 «управление в технических 

системах» и студентов специальности 23.05.05 «системы обеспечения движения поездов» 

Синькевич Ю. В., Шелег В. К., Янковский И. Н. — Электроимпульсное полирование на основе железа, 

хрома и никеля: монография 

Скоркин В. Б. — Способы обслуживания поездов локомотивами: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности 23.05.03 «подвижной состав железных дорог» 

Сладкова Л. А. — Исследования и испытания машин: учебно-методическое пособие для направлений 

подготовки 23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства» 23.04.02 «наземные 

транспортно-технологические комплексы» 

Сладкова Л. А., Григорьев П. А., Крылов В. В. — Грузоподъѐмные машины и оборудование: учебно-

методическое пособие для направлений подготовки 23.05.01 «наземные транспортно-технологические 

средства» 23.03.03 «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Сладкова Л. А., Неклюдов А. Н. — Исследования и испытания наземного транспорта: учебно-

методическое пособие для направлений подготовки 15.03.01 «машиностроение», 15.03.06 «мехатроника 

и робототехника, 15.04.06 «мехатроника и робототехника», 23.03.03 «эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, 23.04.02 «наземные транспортно-технологические комплексы; 

23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства» 

Сладкова Л. А., Неклюдов А. Н. — Статистические исследования наземного транспорта: учебное 

пособие для направлений подготовки 15.03.01 «машиностроение», 15.03.06 «мехатроника и 

робототехника, 15.04.06 «мехатроника и робототехника», 23.03.03 «эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, 23.04.02 «наземные транспортно-технологические комплексы; 

23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства» 

Смирнов В. В., Волкова М. В., Сотникова Н. В. — Моделирование в радиолокации и радиоэлектронной 

борьбе: учебное пособие 

Смирнов В. В., Кочин Л. Б., Певишев С. А. — Радиоэлектронная защита объектов и информации: 

учебное пособие 

Смирнов В. В., Кочин Л. Б., Певишев С. А. — Технические средства радиоэлектронной защиты: 

учебное пособие 

Смирнов Ю. А. — Технические средства автоматизации и управления 

Снежков Д. Ю., Леонович С. Н. — Мониторинг возводимых и эксплуатируемых железобетонных 

конструкций неразрушающими методами: монография 

Соединение путей, стрелочные улицы: графический расчет в AutoCAD: учебное пособие для студентов 

специальности 23.05.04 «эксплуатация железных дорог», направления 23.03.01 «технология 

транспортных процессов» 

Соловицкий А. Н. — Дистанционные методы при геофизических исследованиях: учебное пособие 

Соловьев А. Н. — Основы геодезии и топографии 

Соломахо В. Л., Цитович Б. В., Соколовский С. С. — Теория, расчет и проектирование 

оптимизированных методик координатного контроля в машиностроении: монография 

Спиридонов В. В., Марков А. В., Иванова О. Ю. — Проектирование автоматизированных систем 

визуального контроля качества изделий: практическое пособие 

Страхов С. Ю. — Системный анализ при проектировании мощных лазеров: учебное пособие 

Стручалин В. Г., Нарусова Е. Ю. — Охрана труда и техника безопасности в электроустановках: учебное 

пособие для студентов всех специальностей 

Стручалин В. Г., Нарусова Е. Ю., Фомина Н. Б. — Охрана труда. Несчастные случаи на производстве. 

Порядок их расследования и учѐта: учебное пособие для студентов всех специальностей 

Сулин М. А. — Современные проблемы землеустройства 
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Султанов В. А. — Детали машин и конструирование: учебное пособие 

Табунщиков А. К., Титова Н. Н., Кузьмин В. С. — Диспетчерская централизация «Сетунь»: учебно-

методическое пособие для студентов специальности «системы обеспечения движения поездов» 

Табунщиков А. К., Титова Н. Н., Кузьмин В. С. — Электропитание и электроснабжение нетяговых 

потребителей: учебно-методическое пособие для студентов специальности «системы обеспечения 

движения поездов» 

Тарасов И. Е. — Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети: учебно-методическое 

пособие 

Теоретические основы информационных технологий 

Теплотехника: учебное пособие по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы 

обучения направления подготовки 35.03.06 «агроинженерия» 

Терѐшина Н. П., Жаков В. В. — Экономика железнодорожного транспорта: учебно-методическое 

пособие для бакалавров по направлениям «экономика» и «торговое дело» 

Терѐшина Н. П., Колядин Д. Г., Флягина Т. А. — Современные проблемы экономики железнодорожного 

транспорта: учебное пособие для бакалавров и магистров направлений «экономика» и «менеджмент» 

Терешина Н. П., Подсорин В. А., Данилина М. Г. — Основы факторного анализа грузооборота на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 

«экономика» 

Терешина Н. П., Рахимянова И. А. — Материаловедение, экспертиза и стандартизация: учебное пособие 

для бакалавров, обучающихся по направлению «экономика», «менеджмент» и «торговое дело» 

Технологические процессы в строительстве. Работы нулевого цикла: учебное пособие 

Титенок А. В., Титенок И. А. — Снижение технической трибонапряженности: монография 

Тихонов В. А., Ворона В. А., Митрякова Л. В. — Теоретические основы научных исследований 

Трескунов Е. Б. — Методика выполнения расчетной части курсового проекта: учебно-методическое 

пособие для бакалавров направления «землеустройство и кадастры» 

Турова Н. Н., Васильченко Н. В., Стабровская Е. И. — Опасные природные процессы: учебное пособие 

Тюрина С. А. — Методология выбора материалов и технологий для приборо- и машиностроения: 

методические указания 

Федин В. Т. — Инновационные технические решения в системах передачи электроэнергии: монография 

Федоров В. С., Терехов И. А. — Проектирование железобетонных конструкций одноэтажного 

производственного здания: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата 08.03.01 «строительство», профиль «промышленное и гражданское 

строительство» 

Федорова Н. С. — Экологическая безопасность и меры по ее обеспечению: учебно-методическое 

пособие 

Федотов И. В., Бачурина Д. М., Сучков А. Н. — Лабораторная работа «Литье по выжигаемой 3D-

модели, полученной методом послойного наплавления полимерной нити»: учебное пособие 

Федянин В. П., Монахов О. И., Антонов Д. А. — Моделирование следящих систем с учѐтом 

нелинейностей: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 27.04.04 – 

27.03.04 «управление в технических системах», профиль «интеллектуальное управление в 

транспортных системах» (магистры) очной формы обучения профиль «автоматическое управление в 

транспортных системах» (бакалавры) очная и (вечерняя) формы обучения 

Физико-химические методы исследования строительных материалов 

Физические основы лазерной техники: Конспект лекций 

Филатов Ю. Е. — Введение в механику материалов и конструкций 

Филимонов К. А. — Подземная разработка пластовых месторождений. Часть 1: электронное учебное 

пособие 

Филимонов К. А., Карасѐв В. А. — Технология подземных горных работ: учебное пособие 

Фоля Т. И., Попов А. П., Комаров Ю. Ю. — Процессы и операции формообразования: учебно-

методическое пособие для студентов направления «конструкторскотехнологическое обеспечение 

машиностроительных производств» профиль 15.03.05 (бакалавриат) 

Фомин В. И., Трошко И. В. — Эксплуатация машин и элементов робототехнических систем. Часть 3: 

учебно-методическое пособие для студентов специальности 23.05.01 "наземные транспортно-

технологические средства" и направления подготовки 15.03.06 "мехатроника и робототехника" 

Фомин М. Б., Петько В. Г., Рахимжанова И. А. — Электрический привод: учебное пособие 

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

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

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу 
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Хомич Н. С. — Магнитно-абразивная обработка изделий: монография 

Христофоров Е. Н., Сакович Н. Е. — Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

Христофоров Е. Н., Сакович Н. Е. — Технические средства обеспечения производственной 

безопасности: монография 

Христофоров Е. Н., Сакович Н. Е. — Техносферная безопасность и охрана окружающей среды: учебное 

пособие 

Хрусталев Б. М., Леонович С. Н. — Государственная программа ориентированных фундаментальных 

исследований «Строительство и архитектура» (2006–2010 гг.): Анализ итогов четвертого года работы: 

монография 

Чавчанидзе Г. Д. — Методы расчета электрических цепей: учебное пособие для электротехнических и 

электромеханических специальностей 

Чавчанидзе Г. Д., Артемов А. А. — Длинные линии. Основные уравнения и решения 

Чалова М. Ю., Сокольский А. К., Григорьев П. А. — Лопастные гидравлические насосы. Расчет 

режимов работы насосной установки: учебно-методическое пособие для студентов направлений 

23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства», 23.05.03 «подвижной состав железных 

дорог» 

Чебунин А. Ф. — Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования: учебное пособие 

Ченин А. Н. — Расчет опасных зон: методические рекомендации к выполнению практической работы 

для студентов направлений 20.03.01 техносферная безопасность, 23.03.02 наземные 

транспортнотехнологические комплексы, 35.03.06 агроинженерия по дисциплине «безопасность 

жизнедеятельности» 

Черемушкин А. А. — Электроника: учебное пособие 

Черникова Т. М. — Теоретические основы электротехники. Практикум: электронное учебное пособие 

для студентов направления подготовки 13.03.02 «электроэнергетика и электротехника» 

Черный С. Г., Вынгра А. В., Соболев А. С. — Общая электротехника и электроника: практикум для 

курсантов специальности 26.05.05 судовождение очной и заочной форм обучения 

Шабаев С. Н., Крупина Н. В. — Дорожные и строительные машины: учебное пособие 

Шаврин Л. А. — Инженерная геология: учебно-методическое пособие для студентов специальностей: 

«строительство железных дорог, мостов и тоннелей», «промышленное и гражданское строительство», 

«экспертиза и управление недвижимостью», «строительство автомобильных дорог и аэродромов», 

«кадастр недвижимости» 

Шамров М. И. — Архитектура и структурная организация микроконтроллеров семейства CORTEX-M: 

учебное пособие для студентов направлений «информатика и вычислительная техника» и 

«информационная безопасность» 

Шамров М. И. — Программирование микроконтроллеров семейства CORTEX-M: учебное пособие для 

студентов направлений «информатика и вычислительная техника» и «информационная безопасность» 

Ширвель П. И., Чигарев А. В., Куликов И. С. — Прочность неравномерно нагретых цилиндрических тел 

в условиях ползучести и радиационного облучения: в 2 ч. Ч. 2 

Широбокова О. Е. — Методическое пособие по курсу электромеханические переходные процессы: для 

бакалавров, обучающихся по направлению 13.03.02 «электроэнергетика и электротехника», всех форм 

обучения 

Широбокова О. Е. — Модели и методы в расчетах систем электроснабжения: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине «модели и методы в расчетах 

систем электроснабжения» для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 

13.04.02 элек- троэнергетика и электротехника 

Широбокова О. Е. — Модели и методы в расчетах систем электроснабжения: учебно-методическое 

пособие для магистров, направления подготовки 13.04.02 электроэнергетика и электротехника 

Широбокова О. Е. — Расчеты установившихся и переходных электрических режимов: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине «расчеты установившихся и 

переходных электрических режимов» для студентов очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 13.04.02 электроэнергетика и электротехника 

Широбокова О. Е. — Расчеты установившихся и переходных электрических режимов: учебно-

методическое пособие для магистров, направления подготовки 13.04.02 электроэнергетика и 

электротехника 

Широбокова О. Е. — Теоретические основы электротехники: методические указания и задания для 

выполнения самостоятельной работы студентамибакалаврами, всех форм обучения. направление 

подготовки 35.03.06 «агроинженерия» 
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Широбокова О. Е. — Теоретические основы электротехники: методические указания и задания для 

выполнения самостоятельной работы студентами–бакалаврами, всех форм обучения. направление 

подготовки 15.03.04 «автоматизация технологических процессов и производств» 

Широбокова О. Е. — Теоретические основы электротехники: учебно-методическое пособие к 

выполнению самостоятельной работы студентов бакалавров, очной формы обучения направления 

350306 «агроинженерия» 

Широков Ю. А. — Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона 

Шихов А. Н. — Физика среды и ограждающих конструкций: учебное пособие 

Шишкин С. Ф., Шишкин А. С. — Пневмотранспорт дисперсных материалов 

Шумилова Л. В. — Экологическая и промышленная безопасность при ведении открытых горных работ 

и переработке твѐрдых полезных ископаемых: учебное пособие 

Щер А. П., Пищугин - Батюк Д. Ю. — Радиационная, химическая и бактериологическая 

(биологическая) защита в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: методы и 

средства специальной обработки: учебное пособие 

Экологические проблемы в прибрежных регионах: задания к расчетнографической работе и метод. 

указания по выполнению 

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

назначения 

Юхневский П. И. — Влияние химической природы добавок на свойства бетонов: монография 

Якимов А. А., Сидорова Г. П. — Буровые и взрывные работы на карьере: монография 

Якубович А. И., Кухаренок Г. М., Тарасенко В. Е. — Системы охлаждения двигателей тракторов и 

автомобилей. Исследования, параметры и показатели: монография 

Ярошевич В. К., Белоцерковский М. А., Савич Е. Л. — Коленчатые валы автомобильных двигателей: 

монография 

Яшонков А. А. — Ремонт и сервисное обслуживание оборудования. Часть 1: практикум для студентов 

направления подготовки 15.03.02 технологические машины и оборудование очной и заочной форм 

обучения 

 

Информатика 

Абдрахманова И. В. — Информационные технологии в науке и образовании: подготовка материалов 

диссертационного исследования: учебно-методическое пособие 

Абрамов В. И., Акулова Н. Л., Анисов Е. В. — Цифровая трансформация экономики: учебное пособие 

Адамадзиев К. Р., Адамадзиева А. К. — Компьютерное моделирование в экономике: учебное пособие 

Алексеев В. М. — Язык программирования HTML5: учебно-методическое пособие для специалистов 

направления 10.05.01 «компьютерная безопасность» 

Басок Б. М., Михайлова Е. К. — Системы тестирования программного обеспечения: методические 

указания по выполнению курсовых работ 

Башлыкова А. А. — Проектирование и стандартизация информационных, информационно-

вычислительных и телекоммуникационных систем: учебное пособие 

Борзунов Г. И., Куприяшин М. А. — Биоинспирированные алгоритмы и их применение: конспект 

лекций: учебное пособие 

Борисов С. П. — Компьютерные сети. Анализ и диагностика. Часть 1: учебное пособие 

Бочкарева В. В. — Языки программирования низкого уровня: Практикум 

Вайцехович Н. Ю. — Теория информации и коммуникации 

Васильева М. А., Тимофеева О. А., Филипченко К. М. — Фильтрация набора данных: учебно-

методическое пособие для бакалавров по направлению «управление в технических системах» профиля 

«управление и информатика в технических системах», а также специалистов по специальности 

«компьютерная безопасность» специализации «информационная безопасность объектов 

информатизации на базе компьютерных систем» 

Войтова Н. А. — Компьютерная графика: методические указания для студентов направления 

подготовки 09.03.03 прикладная информатика и 09.04.03 прикладная информатика, очной и заочной 

формы обучения 

Войтова Н. А. — Проектирование информационных систем (курсовое проектирование): методические 

указания для студентов направления подготовки 09.03.03 прикладная информатика, очной и заочной 

формы обучения 
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Войтова Н. А. — Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)): методические указания для студентов направления подготовки 

09.03.03 прикладная информатика, очной и заочной формы обучения 

Гантц И. С. — Конфигурирование в среде 1С: Предприятие: Практикум 

Гантц И. С. — Корпоративные информационные системы: учебное пособие 

Герштейн Ю. М. — Информационные технологии моделирования бизнес-процессов: Конспект лекций 

Глазунов К. О., Солодухин Е. А., Шкварцов В. В. — Применение прикладных библиотек при создании 

3D-модели детали в САПР "Компас": практическое пособие 

Голубева О. Л. — Информационная культура: учеб. пособие 

Гончарова С. А., Жилинская Т. С., Орешко Т. Д. — Основы информационных технологий: учебно-

методическое пособие 

Гудыма Д. А. — Применение инструментария T-Flex при управлении жизненным циклом систем: 

учебно-методическое пособие 

Гуркова М. А., Резникова Э. Р. — Автоматизация создания параметрических чертежей на языке Си: 

учебно-методическое пособие для студентов направления 09.03.01 «информатика и вычислительная 

техника» («системы автоматизированного проектирования») 

Гуркова М. А., Резникова Э. Р. — Программирование на языке Си: Практикум 

Давыдовский М. А., Никольская М. Н. — Проектирование программной системы в UML Designer: 

учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям: «информатика и вычислительная 

техника» и «информационная безопасность» 

Дешко И. П., Кряженков К. Г. — Управление сетевыми информационными системами: Курс лекций 

Дмитриева Т. М. — Решение экономических задач средствами Microsoft Excel: учебно-методическое 

пособие для бакалавров и магистров направлений: «прикладная информатика», «бизнес-информатика» 

Епишкина А. В. — Булевы функции и их применение: курс лекций 

Ермакова А. Ю. — Криптографические методы защиты информации: учебно-методическое пособие 

Ермакова Н. А., Ваньшин А. Е., Лемдянова И. М. — Основные алгоритмы обработки массивов на 

примере языка программирования ассемблер: учебно-методическое пособие для студентов направления 

23.05.05 «системы обеспечения движения поездов» специализация «телекоммуникационные системы и 

сети железнодорожного транспорта», «автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 

(специалитет) 

Забелин А. А. — Реализация алгоритмов вычислительной математики на языке Python: учебное пособие 

Зайцева Н. А. — Информатика: учебное пособие для направлений подготовки 23.05.01 «наземные 

транспортно-технологические средства» 23.03.03 «эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Замолоцких В. С., Сидоренко В. Г. — Применение теории графов для анализа социальных сетей: 

учебное пособие для обучающихся по специальности 10.05.01 «компьютерная безопасность», 

направлений подготовки 27.03.04 «управление в технических системах», 27.04.04 «управление в 

технических системах» 

Зуева А. Н. — Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0: учебное пособие 

Иванова С. М., Ильиченкова З. В. — Технологии программирования. Разработка приложений на языке 

С#: учебное пособие 

Кассихина Е. Г. — Информационные технологии в горном деле: конспект лекций 

Кассихина Е. Г. — Информационные технологии в горном деле: лабораторный практикум для 

студентов направления подготовки 21.05.04 «Горное дело», специализация «Шахтное и подземное 

строительство» 

Компьютерная графика и анимация: учебное пособие 

Крюкова В. В. — Информатика. Конспект лекций: электронное учебное пособие 

Кубышкина А. В., Милютина Е. М. — Мировые информационные ресурсы: методические указания к 

выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 09.03.03 «прикладная 

информатика» 

Кудрявцев К. Я. — Функциональное программирование: конспект лекций 

Курбанисмаилов З. М. — Разработка интерактивных приложений на языке С#: учебно-методическое 

пособие 

Курбанисмаилов З. М. — Современные подходы в программировании при создании интерактивной 

анимации на С# и Unity: учебно-методическое пособие 

Ларина Т. Б. — Администрирование операционных систем. Управление системой: учебное пособие для 

студентов направлений подготовки «информатика и вычислительная техника» и «информационная 

безопасность» 
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Ларина Т. Б. — Виртуализация операционных систем: учебное пособие для бакалавров направлений 

подготовки «информатика и вычислительная техника» и «информационная безопасность» 

Лебедев А. С., Магомедов Ш. Г. — Технология параллельного программирования: учебно-

методическое пособие 

Леонтьев А. С. — Архитектура вычислительных систем: учебное пособие 

Макаров Е. Г. — Mathcad - быстрый старт: практическое пособие 

Медведев Е. Г., Захаров С. А. — Компьютерная графика в электротехнике: лабораторный практикум 

Медникова О. В. — Проектирование интерфейсов: учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 09.03.03 «прикладная информатика» 

Медникова О. В. — Теоретические основы информатики: учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 09.03.03 «прикладная информатика» и 38.03.05 «бизнес-информатика» 

Медникова О. В., Морозова В. И., Сеславина Е. А. — Выпускная квалификационная работа: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 38.03.05 «бизнес-информатика» и 

38.04.05 «бизнес-информатика» 

Медникова О.В., Морозова В.И., Сеславина Е.А. — Выпускная квалификационная работа: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 09.03.03 «прикладная информатика» и 

09.04.03 «прикладная информатика» 

Монахов О. И., Кузин М. В. — Решение задач теории автоматического управления с использованием 

ППП «Mathcad»: учебно-методическое пособие для бакалавров и магистров направления 27.03.04 

«управление в технических системах» 

Написание и оформление курсовых и выпускных квалификационных работ: метод. рекомендации 

Парфенов Д. В., Петрусевич Д. А., Шерстнѐв Е. В. — Методы программирования: методические 

указания по выполнению курсовых работ 

Петракова Н. В. — Обработка данных средствами электронных таблиц: учебно-методическое пособие 

по дисциплине «информатика» для самостоятельной работы студентов направления подготовки 

36.03.02 зоотехния 

Полторак А. В. — Методы управления информационно-технологическими проектами: учебное пособие 

Полянский А. В. — Информатика. Часть 3: учебное пособие для студентов специальности 23.05.06 

«строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

Прихожий А. А. — Частично определенные логические системы и алгоритмы 

Проектирование информационных систем: метод. указания по выполнению лабораторных 

Путеев П. А. — Основы САПР: лабораторный практикум 

Радыгин В. Ю., Куприянов Д. Ю. — Базы данных: основы, проектирование, разработка 

информационных систем, проекты: курс лекций: учебное пособие 

Русаков А. М. — Языки программирования: методические указания по выполнению курсовой работы 

Сафронов А. И., Котова А. И. — Проектирование типовой информационной системы управления с 

использованием технологии web-программирования на базе фреймворка Vue.js: учебно-методическое 

пособие для проведения аудиторных занятий по дисциплине «информационное обеспечение систем 

управления» 

Скворцова Л. А., Бирюкова А. А., Гусев К. В. — Объектно-ориентированное программирование на 

языке С++: Практикум 

Скитев А. А. — Верификация цифровых устройств: курс лекций: учебное пособие 

Соймина Е. Я. — Сводные таблицы как средство разработки OLAP-кубов в MS Excel: учебно-

методическое пособие для магистров по направлению подготовки 09.04.01 «информатика и 

вычислительная техника» 

Стуколов С. В. — Параллельное программирование. Практикум 

Тарасов И. Е. — Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети: учебно-методическое 

пособие 

Тарланов А. Т. — Базы данных и дополнительные компоненты библиотеки PyQT: учебно-методическое 

пособие 

Тарланов А. Т., Карбова Е. С. — Знакомство с библиотекой PyQT: учебно-методическое пособие 

Теоретические основы информационных технологий 

Трофимов А. Г. — Анализ медицинских изображений: курс лекций: учебное пособие 

Уколов А. И. — Информатика: практикум для студентов направления подготовки 19.03.03 продукты 

питания животного происхождения очной и заочной форм обучения 

Ульянова Н. Д. — Основные принципы алгоритмизации: учебно-методическое пособие по дисциплине 

«алгоритмизация и программирование» 
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Федянин В. П., Монахов О. И., Антонов Д. А. — Моделирование следящих систем с учѐтом 

нелинейностей: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 27.04.04 – 

27.03.04 «управление в технических системах», профиль «интеллектуальное управление в 

транспортных системах» (магистры) очной формы обучения профиль «автоматическое управление в 

транспортных системах» (бакалавры) очная и (вечерняя) формы обучения 

Фельдман В. М., Иванов М. А., Красовский В. Е. — Серверы и кластеры на аппаратно-программной 

платформе «Эльбрус»: учебное пособие 

Ходосов В. В. — Основы создания сборок в САПР CATIA V5: учебное пособие 

Чистякова М. А., Иванова И. А., Котилевец И. Д. — Проектирование и эксплуатация баз данных: 

учебно-методическое пособие 

Шамров М. И. — Программирование микроконтроллеров семейства CORTEX-M: учебное пособие для 

студентов направлений «информатика и вычислительная техника» и «информационная безопасность» 

Шмелева А. Г., Каленюк И. В. — Программирование: методические рекомендации 

Шурыгин В. А., Ядыкин И. М. — Принципы и методы технологии блокчейн в приложении к 

криптовалютам: учебное пособие 

Якубик Д. Г. — Химическая информатика: учебное пособие 

Яцало Б. И. — Нечеткие интеллектуальные системы: Конспект лекций: учебное пособие 

 

Искусствоведение 

 

Абрамова П. В. — Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия: учебное 

пособие 

Архитектура. Дизайн. Экология. Каталог студенческих работ: справ. 

Ахадуллин В. Ф., Ахадуллина Н. Э. — Композиция в дизайне: учебный терминологический словарь 

Баженов А. С. — Кино-, видеомонтаж: практикум 

Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. Выпуск 4: 

сборник научных статей 

Войницкий П. В. — Станковая скульптура Беларуси последней четверти ХХ века: монография 

Воронова И. В. — Проектирование: учебное пособие 

Галимзянова А. Т. — Становление и развитие Казанской студии кинохроники (1961–1991 гг.) 

Гук А. А. — История любительского кино-, фото- и видеотворчества: учебное пособие 

Гурченко А. И. — Исполнительский фольклоризм в Беларуси на рубеже XX - XXI вв. 

Жанрово-стилевые метаморфозы в искусстве начала XXI столетия: идеалы и ценности: монография 

Казарин С. Н. — Технический рисунок: практикум 

Кириенко И. П., Быкадорова Е. Ю. — Цветоведение. Колористика. Художественная роспись ткани: 

учеб. пособие 

Кириченко Н. С. — Декоративное рисование в системе художественного образования: монография 

Линогравюра, гратография, офорт и другие виды гравюры: учебное пособие 

Макаревич А. В. — Видеоарт как художественный феномен 

Миненко Л. В. — Методика преподавания декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: 

учебно-методическое пособие 

Николай Андрияка. Живопись, графика 

Поверин А. И. — Алгебра гармонии 

Полякова Е. А. — История светских и церковных педагогических музеев Западной Сибири как 

образовательной формы культуры (вторая половина XIX – начало XXI века): монография 

Полякова Е. А. — Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX – 

первой трети XX вв.: монография 

Рисунок: метод. пособие по выполнению практических работ 

Теория и практика композиции: учебное пособие 

Ткаченко А. В., Ткаченко Л. А. — Творчество скульптора А. П. Хмелевского в контексте 

художественных тенденций изобразительного искусства последней трети XX – начала XXI века: 

монография 

Цветоведение и архитектурная колористика: метод. пособие 

Шауро Г. Ф. — Народное изобразительное искусство Беларуси 

Шауро Г. Ф. — Теоретические и методические основы художественного творчества: учебно-

методическое пособие 
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Шевчук В. Г. — Особенности цветовой композиции академической и декоративной живописи: учебное 

пособие 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 
 

Ковешников А. И., Новикова Н. Е., Силаева Ж. Г. — Колористика в архитектурной дендрологии 

Синицын Е. М. — Определитель древесных растений по всходам 

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

Учебно-методическое пособие по выполнению выпускных квалификационных работ для студентов 

инженерно-технологического института, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.01«Лесное дело» 

Эберхардштайнер Й. — Механические свойства еловой древесины. Экспериментальное определение 

прочности при двухосном напряжении: монография 

 

Математика 
 

Авхадиев Ф. Г. — Конформно инвариантные неравенства 

Актуальные проблемы математики и информационных технологий: материалы i всероссийской 

конференции (г. махачкала, 3–5 февраля 2020 г.) 

Алексеев А. А. — Численные методы: Лабораторный практикум 

Алюшин В. М., Колобашкина Л. В. — Методы оптимального управления: учебное пособие 

Арутюнян Е. Б. — Математика для самостоятельного изучения. Часть 1: учебно-методическое пособие 

для студентов профилей ува, увв, увп, уиб, уис, уэм, уэг, уэл, уэп 

Атанасян С. Л., Покровский В. Г. — Геометрия 1: учебное пособие для вузов 

Братусь А. С., Власов Ю. П., Посвянский В. П. — Метод сеток решения краевых задач для 

дифференциальных уравнений в частных производных: учебно-методическое пособие для студентов 

направления «прикладная математика и информатика» 01.03.02 (бакалавриат) 

Будаев В. Д., Якубсон М. Я. — Математический анализ. Функции нескольких переменных 

Булатникова М. Е. — Дифференциальные уравнения. Часть 2: учебное пособие для студентов всех 

специальностей иттсу 

Булатникова М. Е., Гудкова Т. А., Дмитрусенко Н. С. — Линейная алгебра: сборник тестовых заданий 

для студентов иттсу всех специальностей 

Булатникова М. Е., Дмитрусенко Н. C. — Дифференциальные уравнения. Часть 1: учебное пособие для 

студентов всех специальностей иттсу 

Вдовина С. И., Корниенко Н. А., Субоч Н. Н. — Векторная алгебра и аналитическая геометрия на 

плоскости: сборник задач для студентов специальностей ткт, тсс, тмо, тмн 

Вдовина С. И., Корниенко Н. А., Субоч Н. Н. — Основы теории рядов: учебное пособие для студентов-

бакалавров иттсу 

Вдовина С. И., Корниенко Н. А., Субоч Н. Н. — Ряды: сборник задач для студентов специальностей ткт, 

тсс, тмо, тмн 

Воловиков А. Ю., Шелепин А. Л. — Дифференциальная геометрия. Контрольные задания: Сборник 

задач 

Ганичева А. В. — Основы теории функции комплексной переменной. Операционное исчисление 

Ганичева А. В. — Теория логического вывода 

Ганичева А. В., Ганичев А. В. — Прикладная статистика 

Гарбарук В. В., Родин В. И., Соловьева И. М. — Решение задач по математике. Адаптивный курс для 

студентов технических вузов 

Гиоргадзе М. Г. — Пределы, производные, графики функции: учебное пособие для студентов 1 курса 

иттсу 

Гиоргадзе М. Г., Пугина Л. В. — Производные: учебное пособие для студентов 1 курса иттсу 
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Глухов М. М., Козлитин О. А., Шапошников В. А. — Задачи и упражнения по математической логике, 

дискретным функциям и теории алгоритмов 

Гляков П. В. — Основы высшей математики 

Гутова С. Г., Каган Е. С. — Моделирование систем автоматического регулирования: учебное пособие 

Данилюк Е. С., Салахутдинова З. Г., Коваленко М. Ю. — Решение задач по математике: 

поливариативный практикум в 2 ч. Ч. 2. Математический анализ 

Данилюк Е. С., Салахутдинова З. Г., Коваленко М. Ю. — Решение задач по математике: 

поливариативный практикум в 2 ч. Ч. 1: Векторная и линейная алгебра. Аналитическая геометрия 

Дискретная математика с элементами математической логики: метод. пособие по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Дубровин В. Т. — Теория функций комплексного переменного (теория и практика): учебное пособие 

Емельянов В. Ю., Захаров А. Ю., Мишина О. А. — Теория управления: практическое пособие 

Ефремова Н. А. — Анализ функции одного переменного: Практикум по математическому анализу 

Забелин А. А. — Вычислительные методы в теории игр и задачах оптимизации: монография 

Забелин А. А., Коган Е. С. — Дискретная математика; методы и модели теории графов и их 

программная реализация: учебное пособие 

Замолоцких В. С., Сидоренко В. Г. — Применение теории графов для анализа социальных сетей: 

учебное пособие для обучающихся по специальности 10.05.01 «компьютерная безопасность», 

направлений подготовки 27.03.04 «управление в технических системах», 27.04.04 «управление в 

технических системах» 

Золотарѐва Н. Д., Федотов М. В. — Олимпиадная математика. Логические задачи с решениями и 

указаниями. 5–7 классы: учебно методическое пособие 

Зольникова Н. Н., Логинова Л. Н. — Решения систем линейных алгебраических уравнений с 

использованием MathCad: учебно-методическое пособие к лабораторным работам по дисциплине 

«вычислительные задачи систем управления» 

Иванов Д. Ю., Захаров Д. Д., Деснянский В. Н. — Кратные и криволинейные интегралы: учебное 

пособие для студентов всех строительных специальностей 

Иванова А. П., Родина Е. В. — Аналитическая геометрия. Ч. 1: Практикум 

Иванова А. П., Родина Е. В. — Преобразования графиков функций в MathCad: Практикум для студентов 

института ИПСС по дисциплине «Математика» 

Ишханян М. В., Кекух Л. В. — Математика. Часть 1. Алгебра и анализ: учебное пособие для студентов 

направления 38.03.02 «менеджмент» 

Ишханян М. В., Кекух Л. В. — Решение задач по теории вероятностей: учебное пособие для студентов 

направления «экономика» 

Карпенко Н. В. — Математическая статистика. Часть I: учебное пособие для студентов направления 

380401 «экономика» 

Клетеник Д. В. — Сборник задач по аналитической геометрии 

Кнут Д. — Сюрреальные числа 

Козин Р. Г. — Алгоритмы численных методов линейной алгебры и их программная реализация: учебно-

методическое пособие 

Корниенко Н. А. — Высшая математика: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для 

студентов i курса иттсу 1 семестр 

Корольков Е. П. — Неопределѐнный и определѐнный интегралы: Конспект лекций 

Корольков Е. П. — Функции многих переменных: Конспект лекций 

Кочнева Л. Ф. — Теория вероятностей: учебное пособие для бакалавров направления «экономика» 

Крук Ю. С., Дудовская Ю. Е. — Инвариантность стационарного распределения вероятностей состояний 

сетей массового обслуживания с неактивными заявками: монография 

Лайпанова А. М. — Дифференциальные уравнения: Конспект лекций 

Лайпанова А. М. — Пределы: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 10.05.01 «компьютерная безопасность (тки)» 
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Мальчукова Н. Н., Куликова С. В. — Практикум по математике1: учебное пособие 

Масина О. Н., Дружинина О. В., Рапопорт Л. Б. — Элементы теории устойчивости математических 

моделей управляемых систем: учебное пособие 

Нешитой В. В. — Информетрия: математические модели и методы исследования 

Петров Ю. В., Аникин С. Н., Юхно С. А. — Моделирование случайных величин: учебное пособие 

Писаревский Б. М., Харин В. Т. — О математике, математиках и не только 

Платонова О. А. — Математический анализ. Часть 4. Неопределенный интеграл: Конспект лекций 

Платонова О. А. — Математический анализ. Часть 8. Ряды: учебное пособие для студентов 

специальности тки 

Поликанова И. В. — Дискретная математика: учебное пособие 

Потепалова А. Ю. — Математический анализ: Курс лекций 

Практикум по математике: учебное пособие 

Ракул Е. А. — Кратные интегралы: учебно-методическое пособие по дисциплине «высшая математика» 

Ракул Е. А. — Криволинейные интегралы: учебно-методическое пособие по дисциплине «высшая 

математика» 

Ракул Е. А. — Поверхностные интегралы. Элементы теории поля: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «высшая математика» 

Ракул Е. А. — Производная функции: учебно-методическое пособие по дисциплине «высшая 

математика» для бакалавров очной формы обучения направлений подготовки 13.03.02 

электроэнергетика и электротехника, 15.03.04 автоматизация технологических процессов и 

производств, 20.03.02 природообустройство и водопользование, 21.03.02 землеустройство и кадастры, 

35.03.06 агроинженерия 

Родин Б. П. — Методы качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений: учебное 

пособие 

Розанова С. А. — Математический анализ. Дополнительные главы: учебное пособие 

Рыбдылова Д. Д., Лубсанова Л. Б., Габеева Л. Н. — Основы математики для будущих учителей 

технологии: учебное пособие 

Ряднов А. В., Меренкова Т. В., Трубаев В. В. — Алгебраические системы: учебное пособие для 

студентов специальности «компьютерная безопасность» 

Ряднов А. В., Меренкова Т. В., Трубаев В. В. — Теория групп: Практикум 

Симонян А. Р., Макарова И. Л., Симаворян С. Ж. — Краткий курс математического анализа: учеб. 

пособие 

Симонян А. Р., Макарова И. Л., Симаворян С. Ж. — Теория вероятностей и математическая статистика: 

учеб. пособие 

Солдаткин А. В., Баранова Е. С. — Введение в метод конечных элементов: учебное пособие 

Стюарт И. — Случайный Бог или божественная случайность? Математика неопределенности 

Сумин Е. В., Шерстюков В. Б. — Дифференциальные уравнения: учебно-методическое пособие 

Телешева Л. А., Шадрина Н. Н. — Теория множеств. Комбинаторика: учебно-методическое пособие 

Трубаев В. В., Ряднов А. В. — Квадратичные формы: учебно-методическое пособие для студентов 

технических специальностей иттсу 

Тюленев А. В. — Элементы математической логики и теории алгоритмов. Ч.1: учебное пособие для 

студентов специальности "компьютерная безопасность" 

Тюленева М. В. — Множества и отношения: учебно-методическое пособие для студентов направления 

38.03.05 «бизнес-информатика» 

Уравнения. Методы решения уравнений: учебное пособие 

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

Фролов А. Н. — Устойчивые распределения и суммы независимых случайных величин 

Халилова Л. Г. — Пределы и числовые ряды: учебное пособие для студентов всех специальностей иэф 

Эпштейн Г. Л., Иванова А. П. — Теория оптимального управления: учебное пособие для студентов 

направления «прикладная математика и информатика» 
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Янов С. И. — Исследование операций: учебно-методическое пособие 

 

Медицина 

 

Abdukaeva N. S. — Special questions of parasitology 

Abdukaeva N. S., Kosenkova N. S., Gracheva Т. I. — Review questions on cell biology and genetics for 

students: manual for independent work 

Danilova L. A. — Home assignments on biochemistry for medical students: методическое пособие 

Davydova M. K. — Workbook for students. Bioorganic chemistry and methods of research of compounds. 

Tests, questions and exercises 

Davydova М. К. — Bioorganic chemistry and research methods of organic compounds. Part III: Carbohydrates. 

Amino acids. Peptides. Nucleic acids. Chromatography 

Davydova М. К. — Bioorganic chemistry and research methods of organic compounds. Part II: Carbonyl 

compounds. Carboxylic, hydroxy- and oxoacids. Mass spectrometry. Nuclear magnetic resonance spectroscopy 

Davydova М. К. — Bioorganic chemistry and research methods of organic compounds. Part I: Hydrocarbons 

and heterocyclic compounds and their functional derivative 

Ivachnova-Gordeeva A. M. — Latin-English Glossary of medical terms: учебное пособие 

Ivanov K. M., Chumakova N. S., Silkina T. A. — Medical direct methods of patients’ examination in clinic of 

internal diseases: the manual is intended for students enrolled in the specialty 31.05.01 ―general medicine‖ 

(foreign students faculty) 

Kayumov F. A., Imaeva A. K., Fazlyakhmetova M. Ya. — Development and histologic structure of bodies of 

an oral cavity. Their clinical value in stomatology. Malformations and structures of bodies of an oral cavity 

Khorunzhij V. V. — Physical and Colloidal Chemistry 

Khorunzhy V. V., Davydova M. K. — Bioorganic chemistry and methods of research of compounds. Tests, 

questions and exercises 

Latin Language for Medical Students 

Nursing: учебное пособие 

Raevskaya N.Y., Solovyeva G.V. — Philosophy in the Twentieth Century: An Anthology: tutorial 

Sarkisyan Z. M. — Acid-base equilibrium. Hydrolysis of salts: methodical development 

Sarkisyan Z. M., Prokhorova L. B. — Lecture. Hemical kinetics. Rate of chemical reaction. Chemical 

equilibriurn 

Viktorova T. V., Izmailova S. M., Koritina G. F. — Parasitology: textbook 

Абдукаева Н. С., Косенкова Н. С., Васильева Н. В. — Абитуриенту. Советы для подготовки к 

вступительным испытаниям по биологии: учебное пособие 

Абдукаева Н. С., Косенкова Н. С., Васильева Н. В. — Задания для подготовки к компьютерному 

тестированию по дисциплине «Биология клетки»: учебное пособие 

Абдукаева Н. С., Косенкова Н. С., Васильева Н. В. — Задания по курсу биологии для самостоятельной 

работы студентов. Раздел «Клетка – миниатюрная биосистема»: учебное пособие 

Абдукаева Н. С., Косенкова Н. С., Васильева Н. В. — Сборник задач по генетике и молекулярной 

биологии: учебное пособие 

Абдукаева Н. С., Косенкова Н. С., Грачева Т. И. — Задания по молекулярной биологии и генетике для 

вступительных испытаний в вуз: учебное пособие 

Абдукаева Н. С., Косенкова Н. С., Грачева Т. И. — Задания по молекулярной биологии и генетике для 

иностранных слушателей подготовительного отделения: учебное пособие 

Актуальные классификации лекарственных средств: учебное пособие 

Александрович Ю. С. — Коррекция нарушений гемостаза у детей: учебное пособие 

Анатомо-физиологические особенности и методика обследования сердечно-сосудистой системы у 

детей. Семиотика и синдромы поражения. Клинические и функциональные методы исследования: 

учебно-методические рекомендации 
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Анатомо-физиологические особенности, методы обследования, семиотика и синдромы поражения 

костно-мышечной системы у детей: учебно-методические рекомендации 

Анатомо-физиологические особенности, методы обследования, семиотика и синдромы поражения кожи, 

подкожно-жировой клетчатки и лимфатической системы у детей: учебно-методические рекомендации 

Анатомо-физиологические особенности, методы обследования, семиотика и синдромы поражения 

дыхательной системы у детей: учебно-методические рекомендации 

Атеросклероз: учебно-методическое пособие 

Бабаченко И. В., Левина А. С., Скрипченко Н. В. — Пневмонии у детей в условиях пандемии новой 

короновирусной инфекции: учебно-методическое пособие 

Багатурия Г. О., Булатова И. А., Орлов М. Н. — Практикум по топографической анатомии и 

оперативной хирургии. Раздел «Ампутации и экзартикуляции конечностей»: учебное пособие 

Багатурия Г. О., Булатова И. А., Орлов М. Н. — Практикум по топографической анатомии и 

оперативной хирургии. Раздел «Ампутации и экзартикуляции конечностей» для студентов факультета 

«Лечебное дело»: учебное пособие 

Баирова С. В., Колтунцева И. В. — Организация педиатрической помощи на амбулаторном этапе 

Баирова С. В., Колтунцева И. В., Сахно Л. В. — Методические указания по организации прохождения 

производственной практики «Помощник врача поликлиники» с элементами дистанционного обучения 

(в условиях эпидемических ограничений в связи с COVID-19): методические указания 

Бакиров Б. А., Давлетшин Р. А., Хасанов А. Х. — Пульмонология: учебное пособие 

Баласанян В. Г. — Роль врача педиатра в половом воспитании подростков: учебно-методическое 

пособие 

Балашов А. Л., Богданова Н. М., Бойцова Е. В. — Мышечная система у детей: особенности строения, 

функции, методика обследования, семиотика основных поражений: учебно-методическое пособие 

Барышек Е. В., Мельникова Л. Н, Паршина Н. В. — Эндокринопатии новорожденных детей: 

методические рекомендации 

Башмаков О. А., Владимирова Я. Б., Галейся Е. Н. — Миология: учебное пособие 

Башмаков О. А., Владимирова Я. Б., Галейся Е. Н. — Спланхнология: учебное пособие 

Бигдай Е. В. — Биофизика цитоскелета: методическое пособие 

Бит-Сава Е. М., Мантурова Н. Е., Титов К. С. — Наследственный рак молочной железы: учебно-

методическое пособие 

Богатырева Е. М. — Гиперандрогения пубертатного периода: учебно-методическое пособие 

Богунова И. В., Кедик С. А. — Технология готовых лекарственных форм. Парентеральные 

лекарственные формы: учебно-методическое пособие 

Божок А. А., Кораблева Н. П., Жолтиков В. В. — Гигантомастия: учебное пособие 

Борщук Е. Л., Бегун Т. В., Бегун Д. Н. — Менеджмент в здравоохранении: групповая динамика и 

руководство: учебное пособие 

Борщук Е. Л., Бегун Т. В., Бегун Д. Н. — Процесс управления: функции управления и связующие 

процессы: учебное пособие 

Борщук Е. Л., Бегун Т. В., Бегун Д. Н. — Сущность менеджмента и эволюция его теории и практики: 

учебное пособие 

Брагиров Г. Б., Пахомов А. В. — История: рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по специальности 31.05.01 – лечебное дело 

Васильев А. Г. — Патофизиология дыхательной системы. Гипоксия. Дыхательная недостаточность: 

учебно-методическое пособие 

Васильев А. Г. — Патофизиология системы крови. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Васильев А. Г. — Патофизиология системы крови. Часть 2 (приложения): учебно-методическое пособие 

Васильев А. Г.,Хайцев Н. В.,Бабичев А. В., Балашов А. Л.,Балашов Л. Д.,Беляева И. В.,Кравцова А. 

А.,Шабалова Н. Н.,Трашков А. П.,Забежинский М. М., Тагиров Н. С.,Косова А. Н.,Брус Т. В. — 

Нарушения микроциркуляции, тромбоз, воспаление: учебно-методические рекомендации 

Васильева М. Н. — Русский язык и культура речи для медицинских вузов: учебное пособие 
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Владимирова Я. Б., Галейся Е. Н., Кокорева Т. В. — Сердечно-сосудистая система. Лимфоидные 

органы: учебное пособие 

Владимирова Я. Б., Галейся Е. Н., Куликов В. В. — Остеология. Краниология. Артросиндесмология: 

учебное пособие 

Власова Г. В. — Риносинусогенные орбитальные осложнения 

Власова Г. В. — Слухопротезирование (тесты и ответы). Самоконтроль и самоподготовка: учебно-

методическое пособие 

Власова Г. В. — Сурдология (тесты и ответы). Самоконтроль и самоподготовка: учебно-методическое 

пособие 

Власова Г. В. — Тимпанометрия: учебно-методическое пособие 

Внематочная беременность: учебно-методическое пособие 

Возрастные особенности иммунной системы детей: учебное пособие 

Вопросы вторичного туберкулеза для специальности «Лечебное дело»: методическое пособие 

Вопросы первичного туберкулеза для специальности «Лечебное дело»: методическое пособие 

Воробьев С. В., Савичева А. М., Шалепо К. В. — Методы лабораторной диагностики бактериальных 

менингитов (менингоэнцефалитов): учебно-методическое пособие 

Вязников В. А. — Облитерирующие заболевания брюшной аорты и артерий нижних конечностей 

Вязников В. А. — Тромбоэмболия легочной артерии 

Гавщук М. В., Завьялова А. Н., Гостимский А. В. — Уход за пациентами с гастростомой: учебное 

пособие 

Гайдук И. М., Булычева В. И. — Современные подходы к ведению больных детей с аллергическими 

заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы на амбулаторном этапе: учебно-методическое 

пособие 

Гайдук И. М., Колтунцева И. В., Баирова С. В. — Организация диспансерного наблюдения детей на 

педиатрическом участке: учебное пособие 

Гайдук И. М., Колтунцева И. В., Баирова С. В. — Производственная практика «Помощник врача 

детской поликлиники»: учебно-методическое пособие 

Галейся Е. Н., Гурин Я. В., Зайцев К. Т., Кокорева Т. В., Куликов В. В., Маслова Н. А., Сергеенко Е. М., 

Сынкова Н. В., Соколова Е. А., Афанасьева Е. Д., Липатова В. А., Писцова Т. В., Соколов А. В., 

Федосеев В. А., Тихонова Т. А., Сутягин П. В. — Периферическая нервная система. Органы чувств: 

учебное пособие 

Гареева А. Э., Тимербулатов И. Ф., Евтушенко Е. М. — Современный взгляд на вопросы этиологии и 

патогенеза шизофрении: учебно-методическое пособие 

Гладин Д. П. — Полимеразная цепная реакция в микробиологии: учебно-методическое пособие 

Гладин Д. П., Кириллова Н. П., Анненкова И. Д.,Королюк А. М. — Хламидии и хламидиозы: учебно-

методическое пособие 

Горкина О. К., Савин А. Н., Власова Г. В. — Методы исследования ЛОР органов 

Горланов И. А. — Лихеноидные дерматозы у детей: учебное пособие 

Горланов И. А., Леина Л. М., Милявская И. Р. — Атопический дерматит: учебное пособие 

Горланов И. А., Леина Л. М., Милявская И. Р. — Врожденные нарушения кератинизации: учебное 

пособие 

Горланов И. А., Леина Л. М., Милявская И. Р. — Токсидермии (нежелательные лекарственные 

реакции): учебное пособие 

Гостимский А. В., Тимченко В. Н., Лисовский О. В. — Организация противоэпидемического режима в 

медицинских учреждениях в симулированных условиях: учебное пособие 

Гречаный С. В. — Психопатологическая диагностика в раннем детском возрасте: учебное пособие 

Гречаный С. В., Ильичев А. Б., Поздняк В. В. — Общая психопатология: учебное пособие 

Гречаный С. В., Ильичев А. Б., Поздняк В. В. — Психиатрия детского возраста: в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие 
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Гречаный С. В., Ильичев А. Б., Поздняк В. В. — Психиатрия детского возраста: в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие 

Гречаный С. В., Ильичев А. Б., Поздняк В. В. — Психиатрия и наркология: учебное пособие 

Гречаный С. В., Ильичев А. Б., Поздняк В. В. — Частная психиатрия: учебное пособие 

Гузева В. И. — Значение ЭЭГ в детской неврологии: учебно-методическое пособие 

Гузева В. И. — Техника записи, возрастные особенности и клиническое значение ЭЭГ в неврологии: 

методическое пособие 

Гузева В. И. — Эпилепсия и неэпилептические пароксизмальные расстройства сознания у детей. 

Научно-практический вклад сотрудников кафедры в решение проблемы 

Гузева В. И., Гузева В. В., Гузева О. В. — Тематический план и краткое содержание лекций по 

неврологии. Часть I: методическое пособие 

Гузева В. И., Гузева В. В., Гузева О. В. — Тематический план, содержание и методика проведения 

практических занятий по неврологии. Часть II 

Давыдова М. К. — Redox processes in the life activity of organism. Electrochemical potentials. EMF: 

учебное пособие 

Дзеранова Н. Я. — Хроническая обструктивная болезнь легких: учебное пособие 

Диникина Ю. В. — Амбулаторно-поликлиническое ведение детей и подростков после завершения 

противоопухолевой терапии: учебно-методическое пособие 

Диникина Ю. В. — Опухолевые маркеры в детской онкологии: учебно-методическое пособие 

Диникина Ю. В. — Учебно-методическое пособие по медикаментозной коррекции осложнений 

химиотерапии у детей: учебно-методическое пособие 

Дохов М. А. — Непараметрические критерии в программе "Statistica": учебно-методическое пособие 

Дохов М. А. — Основы поиска медико-биологической информации с помощью сети Интернет: учебно-

методическое пособие 

Емельянова А. В., Ульрих Е. А., Бойков А. А. — Оказание скорой медицинской помощи при родах вне 

стационара: учебное пособие 

Емельянова А. В., Шапкайц В. А., Ульрих Е. А. — Акушерские кровотечения на этапе оказания скорой 

медицинской помощи: учебное пособие 

Заболотский Д. В., Александрович Ю. С., Пшениснов К. В. — Основы анестезиологии, реаниматологии 

и интенсивной терапии: учебно-методическое пособие 

Заболотский Д. В., Незабудкин С. Н., Погорельчук В. В. — Базовая сердечно-легочная реанимация (в 

лечебной практике): учебное пособие 

Заварзина Н. Ю. — Основы электрофизиологии: учебное пособие 

Заварзина Н. Ю. — Основы электрофизиологии: учебное пособие 

Захарова М. Л. — Врожденный стридор: алгоритм диагностики: учебно-методическое пособие 

Злоказова М. В., Захаров Н. Б., Семакина Н. В. — Психосоциальная терапия и реабилитация в 

психиатрии 

Зотов Д. Д. — Хроническая сердечная недостаточность: методическое пособие 

Зулькарнаев Т. Р., Поварго Е. А., Агафонов А. И. — Методы изучения и оценки состояния здоровья 

детей и подростков: учебное пособие 

Ивакина С. Н., Габдулхакова Л. М., Аюпова Г. В. — Актуальные аспекты обращения 

иммунобиологических лекарственных препаратов: учебное пособие 

Иванов Д. О., Новикова В. П., Завьялова А. Н. — Принципы нутритивной поддержки детей с 

хронической болезнью почек. Клинические рекомендации (проект): учебно-методическое пособие 

Иванов Д. О., Строкова Т. В., Камалова А. А. — Диагностика и коррекция нутритивного статуса у детей 

с детским церебральным параличом: учебно-методическое пособие 

Ильенко Л. И. — Методические рекомендации по неотложным состояниям у детей в практике 

участкового педиатра для студентов V курса педиатрического факультета: учебное пособие 

Ильенко Л. И. — Методические рекомендации по учебной практике в детском амбулаторно-

поликлиническом учреждении: учебное пособие 
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Имаева А. К. — Особенности патологоанатомического исследования и оформления диагноза при 

остром деструктивном панкреатите: учебное пособие 

Имаева А. К., Мустафин Т. И., Дивеева Г. Д. — Пособие для самостоятельной работы студентов по 

патологической анатомии (общий курс): учебно-методическое пособие 

Калинин А. В., Бутко Д. Ю., Даниленко Л. А. — Функциональная диагностика в спортивной медицине: 

учебное пособие 

Карелина Н. Р. — Анатомический практикум. Проводящие пути спинного и головного мозга: учебное 

пособие 

Карелина Н. Р. — Анатомический практикум. Строение и функции смешанных черепных нервов: 

учебное пособие 

Карелина Н. Р. — Анатомический практикум. Строение и функция двигательных черепных нервов: 

учебное пособие 

Карелина Н. Р. — Анатомический практикум. Черепные нервы специальной чувствительности: учебное 

пособие 

Каюмов Ф. А., Имаева А. К., Фазлыахметова М. Я. — Эмбриогенез различных позвоночных и человека 

Каюмова А. Ф., Колпиков С. Н., Киселева О. С. — Физиологические механизмы реабилитации больных 

с патологией органов дыхания: учебное пособие 

Кислотно-основное равновесие: теория электролитической диссоциации, расчѐт рН растворов сильных 

и слабых электролитов. Гидролиз солей: методические разработки 

Классификация антиинфекционных препаратов: учебное пособие 

Клинико-организационные аспекты оказания паллиативной медицинской помощи: учебно-

методическое пособие 

Ковалев Ю. Р. — Артериальные гипертензии: учебное пособие 

Ковалев Ю. Р. — Болезни аорты. Синкопальные состояния: учебное пособие 

Ковалев Ю. Р. — Болезни суставов: методическое пособие 

Кожевников А. Н., Поздеева Н. А., Маричева О. Н. — Особенности рентгендиагностики и другие 

методы визуализации суставных форм ювенильного артрита: учебно-методическое пособие 

Колесникова Н. Г., Матвеев Д. В., Ковалев Ф. С. — Ирригография у детей. Получение максимума 

информации из доступного исследования: учебно-методическое пособие 

Колосова Е. Г., Борщук Е. Л., Бегун Д. Н. — Медицинская демография: учебное пособие 

Колосько А. Г., Поздняков А. В., Разинова А. А. — Биологические системы (краткий экскурс). 

Наноструктуры: учебно-методическое пособие 

Колосько А. Г., Поздняков А. В., Разинова А. А. — Методы наблюдения и характеризации 

наноструктур: учебно-методическое пособие 

Колтунцева И. В., Сахно Л. В. — Современные подходы к диагностике и ведению детей с 

заболеваниями эндокринной системы на амбулаторном этапе: учебно-методическое пособие 

Комплексная оценка состояния здоровья детей в практике участкового педиатра 

Комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстнолицевой области 

Кондратьев Г. В. — Раннее выявление злокачественных новообразований у детей и подростков в 

амбулаторно-поликлинических условиях: учебно-методическое пособие 

Коникова О. А. — Ретинопатия недоношенных: учебно-методическое пособие 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи для промежуточной аттестации (в форме зачета) 

студентов высших медицинских учебных заведений по темам дисциплины "Своевременное выявление 

предопухолевых состояний и ранних форм в онко-гинекологии в работе врача общей практики" по 

специальности "Лечебное дело": учебное пособие 

Кораблева Н. П., Бага Д. К., Божок А. А. — Липофилинг ягодичной области: учебное пособие 

Кораблева Н. П., Божок А. А., Григорян А. Г. — Редукционная маммопластика: учебно-методическое 

пособие 

Кораблева Н. П., Божок А. А., Жолтиков В. В. — Аугментационная мастопексия: методические 

рекомендации 
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Кораблева Н. П., Жолтиков В. В., Некрасов А. А. — Увеличение ягодичной области с помощью 

имплантов: учебное пособие 

Кораблева Н. П., Жолтиков В. В., Павлов В. В. — Хирургическая коррекция возрастных изменений 

мягких тканей лба и висков: учебное пособие 

Кораблева Н. П., Романенков Н. С., Божок А. А. — Осложнения липосакции и липофилинга: 

диагностика, лечение и профилактика: учебное пособие 

Котиков П. Е. — Анализ данных: учебно-методическое пособие 

Коханенко Н. Ю. — Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы: учебное пособие 

Коханенко Н. Ю. — Патология молочной железы: учебное пособие 

Кохреидзе Н. А., Гуркин Ю. А., Кутушева Г. Ф. — Вульвовагинит в раннем детстве: методическое 

руководство 

Кохреидзе Н. А., Гуркин Ю. А., Кутушева Г. Ф. — Современные подходы к диагностике, лечению и 

профилактике вульвовагинита у девочек в раннем детстве: учебно-методическое пособие 

Лабораторная и инструментальная диагностика в клинической практике. Сборник трудов НИЦ 

СПбГПМУ. К 40-летию отдела клинической и экспериментальной иммунологии ЦНИЛ 

Латинский язык. Анатомическая терминология: учебное пособие 

Латинский язык. Клиническая терминология: учебное пособие 

Латинский язык. Фармацевтическая терминология: учебное пособие 

Латыпова Г. М., Пупыкина К. А., Кудашкина Н. В. — Растительные терпеноиды: общая характеристика, 

свойства, применение: учебное пособие 

Лисовский О. В., Гостимский А. В., Лисица И. А. — Первичная аккредитация по специальности 

«Педиатрия». Объективный структурированный клинический экзамен (на русском и узбекском языках): 

учебное пособие 

Лисовский О. В., Гостимский А. В., Лисица И. А. — Первичная аккредитация по специальности 

«Сестринское дело» (Бакалавриат). Объективный структурированный клинический экзамен: учебное 

пособие 

Лисовский О. В., Гостимский А. В., Лисица И. А. — Первичная аккредитация по специальности 

«Лечебное дело». Объективный структурированный клинический экзамен: учебное пособие 

Лисовский О. В., Гостимский А. В., Лисица И. А. — Умения и навыки для подготовки к аккредитации 

по специальности «Сестринское дело». Экстренная и неотложная медицинская помощь: учебное 

пособие 

Лисовский О. В., Гостимский А. В., Лисица И. А. — Умения и навыки для подготовки к аккредитации 

по специальности «Сестринское дело». Лечебные манипуляции и мероприятия ухода: учебное пособие 

Лисовский О. В., Гостимский А. В., Лисица И. А. — Умения и навыки для подготовки к аккредитации 

по специальности «Сестринское дело». Диагностические манипуляции: учебное пособие 

Лисовский О. В., Гостимский А. В., Поздняков А. В. — Первичная аккредитация по специальности 

«Медицинская биофизика». Объективный структурированный клинический экзамен: учебное пособие 

Лучевая терапия после органосохраняющих операций по поводу рака молочной железы I–IIa стадий: 

учебное пособие 

Львов С. Н., Васильева И. В., Земляной Д. А. — Гигиеническая характеристика физических свойств 

воздуха и микроклимата помещений: учебно-методическое пособие 

Любимов А. С. — Чума, туляремия, сибирская язва в свете современных требований международных 

медико-санитарных правил: учебное пособие 

Мальцев Д. Н. — Тестирование функциональных возможностей на занятиях по физической культуре в 

медицинском вузе: учебное пособие 

Мамырбаев А. А. — Медико-экологическая оценка здоровья населения в регионах добычи 

углеводородного сырья 

Маскаева Т. А., Лабутина М. В., Чегодаева Н. Д. — Генетика человека: учебное пособие 

Методические материалы к изучению курса «Экономика»: учебно-методическое пособие 
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Методические рекомендации к практическим занятиям по патологической анатомии для студентов 3 

курса педиатрического факультета 

Методические рекомендации к практическим занятиям по патологической анатомии для студентов 3 

курса лечебного факультета 

Методические рекомендации по производственной практике в детском амбулаторно-поликлиническом 

учреждении 

Михайлов И. Б., Косенко И. М., Павлова Е. Б. — Тестовые задания по курсу клинической 

фармакологии: в 2-х частях. Часть 2. Тестовые задания по курсу клинической фармакологии: учебно-

методическое пособие 

Михайлов И. Б., Косенко И. М., Павлова Е. Б. — Тестовые задания по курсу клинической 

фармакологии: в 2-х частях. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Мишкина Т. В., Ревнова М. О. — Современные подходы к ведению детей с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта на амбулаторном этапе: учебно-методическое пособие 

Могилѐва И. И., Гальфанович И. Л., Дайнеко М. Ю. — Alimentary deficiency diseases: учебное пособие 

Могилѐва И. И., Гальфанович И. Л., Дайнеко М. Ю. — Children's infections: учебное пособие 

Мутошвили Л. Р., Пестова И. В., Панфилов А. Б. — Собственно соединительные ткани: учебное 

пособие 

Нагорная И. И., Скородок Ю. Л., Плотникова Е. В. — Нарушения формирования пола: учебно-

методическое пособие 

Нагорная И. И., Скородок Ю. Л., Плотникова Е. В. — Нарушения формирования пола: учебно-

методическое пособие 

Наружные и внутренние кровотечения в акушерско-гинекологической практике. Пособие для врачей 

Незабудкин С. Н. — Неотложная помощь при угрожающих состояниях у детей 

Незабудкин С. Н. — Респираторные хламидофильная и микоплазменная инфекции у детей. 

Диагностика и лечение: учебно-методическое пособие 

Незабудкин С. Н. — Рефлексотерапия неотложных состояний: учебное пособие 

Незабудкин С. Н., Гаврилова М. В., Суслова Г. А. — Лечебное плавание в оздоровлении часто и 

длительно болеющих детей с бронхиальной астмой: учебно-методическое пособие 

Незабудкин С. Н., Заболотский Д. В., Ироносов В. Е. — Драматические состояния, несвязанные с 

профессиональной деятельностью врача: учебное пособие 

Незабудкин С. Н., Заболотский Д. В., Ульрих Г. Э. — Анестезиологическое обеспечение и 

периоперационное ведение больных с хроническим бронхообструктивным синдромом: учебное пособие 

Незабудкин С. Н., Неэабудкина А. С., Погорельчук В. В. — Неотложная помощь при анафилактических 

состояниях у детей: учебное пособие 

Незабудкин С. Н., Ревнова М. О., Рукуйжа М. С. — Внебольничная пневмония у детей. Диагностика и 

лечение: учебное пособие 

Нейрогуморальная регуляция менструального цикла 

Неотложные состояния в амбулаторной практике врача-стоматолога: в 2 ч. Часть 2. Неотложные 

состояния в амбулаторной практике врача-стоматолога: учебное пособие 

Неотложные состояния в амбулаторной практике врача-стоматолога: в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

Никитина А. Е., Ковалевский С. М., Белоколодова Т. И. — Общие вопросы теории государства и права. 

Основы международного права: учебное пособие 

Никифорова Е. Е., Чилингариди С. Н., Куликов В. В. — Дыхательная система. Мочеполовой аппарат: 

учебно-методическое пособие 

Никифорова Е. Е., Чилингариди С. Н., Куликов В. В. — Пищеварительная система: учебно-

методическое пособие 

Никонова Е. Н., Турмухамбетова Б. Т., Мирончев О. В. — Патология щитовидной железы и 

беременность: учебное пособие 

Новик А. В. — Современное лекарственное лечение меланомы кожи: учебно-методическое пособие 
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Новик А. В., Анохина Е. М., Проценко С. А. — Алгоритмы диагностики и лечения 

иммуноопосредованных нежелательных явлений: учебное пособие 

Новые молекулярные маркеры люминального рака молочной железы: учебное пособие 

Общая рецептура: учебное пособие 

Общая физиология: учебно-методическое пособие 

Оздоровительная аэробика с использованием фитболов: учебно-методическое пособие 

Оказание неотложной помощи в схемах и таблицах 

Оказание неотложной помощи в схемах и таблицах: учебное пособие 

Оказание неотложной помощи в схемах и таблицах: учебное пособие 

Онтогенез и филогенез Хордовых. Ч.1: учебное пособие 

Онтогенез и филогенез Хордовых. Ч.2: учебное пособие 

Особенности гриппа у детей 

Особенности формирования здоровья детей и подростков. Физическое, половое и психомоторное 

развитие: учебно-методическое пособие 

Павлов В. Н., Галимов О. В., Забелин М. В. — Практические навыки в диагностике и лечении 

хирургических заболеваний: учебное пособие 

Пальчик А. Б. — Внутрижелудочковые кровоизлияния у новорожденных детей: методические 

рекомендации 

Пальчик А. Б. — Оценка психомоторного развития детей в условиях специализированных домов 

ребенка: методические рекомендации 

Пальчик А. Б. — Фетальный алкогольный синдром: учебное пособие 

Панков Е. А. — Гемолитико-уремический синдром у детей: учебное пособие 

Папаян Е. Г. — Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе: учебно-методическое пособие 

Парагрипп у детей в современных условиях (клиника, диагностика, терапия): учебно-методическое 

пособие 

Паршина Н. В. — Диагностическая и прогностическая значимость повышения лактата у детей: учебно-

методическое пособие 

Патология сердца и беременность: учебное пособие 

Пирогов Д. Г. — Клиническая супервизия: учебно-методическое пособие 

Питание детей первого года жизни и раннего возраста: учебное пособие 

Плотникова Е. В., Нагорная И. И., Скородок Ю. Л. — Преждевременное половое развитие: учебно-

методическое пособие 

Плотникова Е. В., Скородок Ю. Л., Нагорная И. И. — Артериальная гипертензия при заболеваниях 

надпочечников у детей 

Плотникова Е. В., Скородок Ю. Л., Нагорная И. И. — Высокорослость у детей: методическое 

руководство 

Плотникова Е. В., Скородок Ю. Л., Нагорная И. И. — Высокорослость у детей: методическое 

руководство 

Плотникова Е. В., Скородок Ю. Л., Нагорная И. И. — Гиперпролактинемия у детей: учебно-

методическое пособие 

Плотникова Е. В., Скородок Ю. Л., Нагорная И. И. — Гиперпролактинемия у детей: учебно-

методическое пособие 

Плотникова Е. В., Скородок Ю. Л., Нагорная И. И. — Надпочечниковая недостаточность у детей: 

учебно-методическое пособие 

Поздняк В. В. — Медицинская психология в курсе психиатрии: учебное пособие 

Поздняков А. В., Малеков Д. А., Сотникова Е. А. — Лучевая диагностика нормальных и патологических 

состояний костно-суставного аппарата: методическое пособие 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в клинической лабораторной диагностике. Общие принципы: 

методические рекомендации 
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Полищук Т. В., Баирова С. В. — Современные подходы к диагностике и ведению детей с инфекцией 

мочевой системы на амбулаторном этапе: учебно-методическое пособие 

Пороки развития женской репродуктивной системы: учебно-методическое пособие 

Пособие для практических занятий по биохимии в период дистанционного обучения: в 2 ч. Часть 2. 

Обмен белков: учебное пособие 

Правовые основы охраны здоровья детского населения: учебное пособие 

Практикум по оперативной хирургии и топографической анатомии для студентов педиатрического 

факультета: методические рекомендации 

Практикум по оперативной хирургии и топографической анатомии для студентов факультета «Лечебное 

дело»: методические рекомендации 

Протасова А. Э. — Рак яичника: практические рекомендации по диагностике, лечению и наблюдению: 

учебно-методическое пособие 

Протасова А. Э. — Эндометриоидный рак: практические рекомендации по диагностике, лечению и 

наблюдению: учебно-методическое пособие 

Прохорович Т. И., Резник В. А., Тайц А. Н. — Аномальная вагинальная микрофлора как фактор риска 

репродуктивных потерь: методическое пособие 

Рабочая тетрадь №1 

Рабочая тетрадь по госпитальной педиатрии. Модуль «Гастроэнтерология»: учебное пособие 

Рабочая тетрадь по госпитальной педиатрии. Модуль «Кардиология»: учебное пособие 

Рабочая тетрадь по госпитальной педиатрии. Модуль «Неонатология»: учебно-методическое пособие 

Рабочая тетрадь по госпитальной педиатрии. Модуль «Нефрология»: учебное пособие 

Рабочая тетрадь по госпитальной педиатрии. Модуль «Пульмонология»: учебное пособие 

Разинова А. А., Гребенюк М. М., Поздняков А. В. — Высокотехнологичные методы визуализации 

(физико-технические основы высокотехнологичных методов визуализации): учебное пособие 

Разинова А. А., Гребенюк М. М., Поздняков А. В. — Лучевая диагностика заболеваний легких: учебное 

пособие 

Рак кожи: учебное пособие 

Рахманова И. В. — Функциональные методы исследования слуховой функции у детей в диагностике 

заболеваний среднего и внутреннего уха: учебное пособие 

Ревнова М. О., Гайдук И. М., Колтунцева И. В. — Ведение медицинской документации на 

педиатрическом участке (в схемах и таблицах): учебно-методическое пособие 

Ревнова М. О., Гайдук И. М., Сахно Л. В. — Основы гигиенического ухода за новорожденными и 

детьми грудного возраста: учебное пособие 

Реева С. В., Тимофеев Е. В., Парфенова Н. Н. — Диагностика внешних признаков дизэмбриогенеза: 

учебное пособие 

Руководство к выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине Анатомия человека. Ч.2 

Разделы II, III анатомия систем органов обеспечения, управления и регулирования двигательной 

дельностью человека 

Руководство к выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине Анатомия человека.Ч.1. 

Анатомия органов систем исполнения движений человека 

Руководство к выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине Физиология человека. Ч.2 

Рухляда Н. Н., Аракелян Б. В., Прохорович Т. И. — Аденомиоз: современные подходы к 

хирургическому лечению: учебное пособие 

Рухляда Н. Н., Аракелян Б. В., Прохорович Т. И. — Послеродовые гнойно-септические осложнения 

(диагностика, лечение): учебно-методическое пособие 

Рухляда Н. Н., Гайдуков С. Н., Прохорович Т. И. — Ведение беременности и родоразрешение при 

тазовом предлежании плода: учебно-методическое пособие 

Рухляда Н. Н., Гайдуков С. Н., Прохорович Т. И. — Преэклампсия. Ведение беременности и 

родоразрешение: учебно-методическое пособие 

https://e.lanbook.com/book/174584#book
https://e.lanbook.com/book/174584#book
https://e.lanbook.com/book/174439#book
https://e.lanbook.com/book/174365#book
https://e.lanbook.com/book/174365#book
https://e.lanbook.com/book/175250#book
https://e.lanbook.com/book/174600#book
https://e.lanbook.com/book/174600#book
https://e.lanbook.com/book/174594#book
https://e.lanbook.com/book/174594#book
https://e.lanbook.com/book/174425#book
https://e.lanbook.com/book/174425#book
https://e.lanbook.com/book/174424#book
https://e.lanbook.com/book/174424#book
https://e.lanbook.com/book/174358#book
https://e.lanbook.com/book/174358#book
https://e.lanbook.com/book/176262#book
https://e.lanbook.com/book/175294#book
https://e.lanbook.com/book/175295#book
https://e.lanbook.com/book/175296#book
https://e.lanbook.com/book/175297#book
https://e.lanbook.com/book/175298#book
https://e.lanbook.com/book/174485#book
https://e.lanbook.com/book/174485#book
https://e.lanbook.com/book/174489#book
https://e.lanbook.com/book/174489#book
https://e.lanbook.com/book/175243#book
https://e.lanbook.com/book/175240#book
https://e.lanbook.com/book/175240#book
https://e.lanbook.com/book/174531#book
https://e.lanbook.com/book/174531#book
https://e.lanbook.com/book/174362#book
https://e.lanbook.com/book/174362#book
https://e.lanbook.com/book/174457#book
https://e.lanbook.com/book/174457#book
https://e.lanbook.com/book/173552#book
https://e.lanbook.com/book/173552#book
https://e.lanbook.com/book/173552#book
https://e.lanbook.com/book/173551#book
https://e.lanbook.com/book/173551#book
https://e.lanbook.com/book/173549#book
https://e.lanbook.com/book/174529#book
https://e.lanbook.com/book/174529#book
https://e.lanbook.com/book/174548#book
https://e.lanbook.com/book/174548#book
https://e.lanbook.com/book/174380#book
https://e.lanbook.com/book/174380#book
https://e.lanbook.com/book/174549#book
https://e.lanbook.com/book/174549#book


Рухляда Н. Н., Гайдуков С. Н., Прохорович Т. И. — Физиологический послеродовый период. 

Клиническое течение и тактика ведения: учебно-методическое пособие 

Рухляда Н. Н., Гайдуков С. Н., Томаева К. Г. — Истмико-цервикальная недостаточность. 

Хирургические и консервативные методы коррекции: учебно-методическое пособие 

Рухляда Н. Н., Резник В. А., Прохорович Т. И. — Дисфункция тазового дна: учебно-методическое 

пособие 

Рязанова О. В. — Эпидуральная анальгезия при родоразрешении через естественные родовые пути: 

учебное пособие 

Савичева А. М., Шалепо К. В., Воробьев С. В. — Методы лабораторной диагностики урогенитальной 

хламидийной инфекции: учебно-методическое пособие 

Саркисян З. М. — Беседы с нашим абитуриентом о химии: учебное пособие 

Саркисян З. М. — Кислотность и основность органических соединений: методическое пособие 

Саркисян З. М. — Комплексные соединения: учебно-методическое пособие 

Сарыг С. К. — Вариабельность ритма сердца у студентов Тувинского государственного университета 

Сахарный диабет: в 2 ч. Ч.1: учебно-методическое пособие 

Сахарный диабет: в 2 ч. Ч.2: учебно-методическое пособие 

Сахно Л. В. — Наблюдение детей с последствиями перинатального поражения центральной нервной 

системы на амбулаторном этапе 

Сборник задании к практическим занятиям по общественному здоровью для студентов 

стоматологического факультета и обучающихся в магистратуре «Общественное здравоохранение». 

Практикум 

Сборник заданий к практическим занятиям по «Организации амбулаторно-поликлинической 

стоматологической помощи населению». Практикум 

Сестринское дело во фтизиатрии: методическое пособие 

Симонова О. В., Смирнова Л. А. — Клиническая фармакология глюкокортикоидов: учебное пособие 

Симонова О. В., Сухих Е. Н., Смирнова Л. А. — Спондилоартриты: учебное пособие 

Скарлатина у детей: учебное пособие 

Скородок Ю. Л. — Нарушения обмена кальция у детей: учебно-методическое пособие 

Служба охраны матери и ребенка Санкт-Петербурга в 2016 году: Информационно-аналитический 

сборник 

Современные аспекты профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

педиатрического факультета медицинского вуза 

Современные подходы к ведению больных детей с патологией сердечно-сосудистой системы: учебно-

методическое пособие 

Спасибова Е. В., Шалепо К. В., Будиловская О. В. — Микроскопические методы исследования в 

клинической лабораторной диагностике заболеваний урогенитального тракта. Общие принципы: 

методические рекомендации 

Стадников А. А., Шевлюк Н. Н., Блинова Е. В. — Тестовые задания по дисциплине «Гистология, 

эмбриология, цитология»: учебное пособие предназначено для специальностей 31.05.01 лечебное дело, 

31.05.02 педиатрия, 31.05.03 стоматология, 32.05.01 медико-профилактическое дело 

Стадников А. А., Шевлюк Н. Н., Блинова Е. В. — Тестовые задания по вопросам частной гистологии 

для студентов 2 курса лечебного, педиатрического, медико-профилактического и стоматологического 

факультетов: учебное пособие предназначено для специальностей 31.05.01 лечебное дело, 31.05.02 

педиатрия, 31.05.03 стоматология, 32.05.01 медико-профилактическое дело 

Старцев В. Ю. — Злокачественные опухоли в практике врача-уролога. Современные положения: 

учебно-методическое пособие 

Стрекалов Д. Л. — Молекулярно-генетические основы патогенеза моногенных и многофакторных 

сердечно-сосудистых заболеваний: учебное пособие 

Строение и развитие зубочелюстной системы у детей: учебное пособие 
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Тайц А. Н., Малышева А. А., Дудова К. А. — Методы обследования гинекологических больных: 

учебно-методическое пособие 

Тайц А. Н., Малышева А. А., Дудова К. А. — Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация: 

учебно-методическое пособие 

Терентьев А. А. — Биохимия мышечной ткани: учебное пособие 

Терминологический словарь (глоссарий) по дисциплине "Гигиена": учебное пособие 

Тестовые задания для промежуточной аттестации (в форме зачета) студентов высших медицинских 

учебных заведений по темам дисциплины "Своевременное выявление предопухолевых состояний и 

ранних форм в онкогинекологии в работе врача общей практики" по специальности "Лечебное дело": 

учебное пособие 

Тестовый контроль знаний студентов для итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 31.05.02 «Педиатрия». Ч.2 

Тестовый контроль знаний студентов для итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 31.05.02 «Педиатрия». Ч.1 

Тимофеев Е. В. — Диспластические фенотипы: критерии диагностики и клиническое значение: учебное 

пособие 

Тимофеев Е. В., Вютрих Е. В., Реева С. В. — Инструментальные методы исследования в клинике 

внутренних болезней: учебное пособие 

Типовые задания к практическим занятиям по темам: «Организация стационарной стоматологической 

помощи населению», «Планирование стоматологической помощи», «Экспертиза временной 

нетрудоспособности». Практикум 

Туберкулез. Часть 1 

Туберкулез. Часть 2 

Тыртова Л. Б. — Эндокринные заболевания у детей и подростков. Часть 2: учебно-методическое 

пособие 

Успенский Ю. П., Петренко Ю. В., Гулунов З. Х. — Метаболический синдром 

Учебник по латинскому языку и основам медицинской терминологии: учебник 

Учебное пособие к практическим занятиям по генетике. Ч.1 

Учебное пособие к практическим занятиям по генетике. Ч.2 

Учебное пособие к практическим занятиям по генетике. Ч.3 

Учебное пособие к практическим занятиям по судебной медицине для обучающихся на факультете 

«Лечебное дело» 

Учебное пособие по судебной медицине для самостоятельной работы обучающихся на факультете 

стоматологии: учебное пособие 

Учебно-методическое пособие по оценке физического развития детей: учебно-методическое пособие 

Файзуллина Р. М. — Паразитозы и аллергические заболевания у детей: монография 

Фархутдинова Л. В. — Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста (с основами 

первой медицинской помощи): учебное пособие для студентов вузов 

Федюк К. А. — Растения, грибы, лишайники (пособие для иностранных слушателей подготовительного 

отделения) 

Федяев А. А. — Пособие по подготовке, оформлению и защите выпускной квалификационной работы 

(для специальности «Клиническая психология»): учебное пособие 

Физикальное обследование и диспансеризация пациента: учебное пособие 

Физикальное обследование и профилактический осмотр ребенка: учебное пособие 

Физиология возбудимых тканей: учебное пособие 

Физиология центральной нервной системы: учебное пособие 

Фищев С. Б., Климов А. Г., Севастьянов А. В. — Строение и развитие зубочелюстной системы у детей: 

учебное пособие 

Фомина А. С., Балданова Д. Р., Разуваева Я. Г. — Биология индивидуального развития в схемах и 

таблицах: учебное пособие 
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Фомина М. Ю. — Нервно-мышечные заболевания: учебное пособие 

Харит С. М., Скрипченко Н. В., Иванов Д. О. — Тактика вакцинации детей с различным состоянием 

здоровья в условиях пандемии COVID-19: учебно-методическое пособие 

Хелминская Н. М. — Методические рекомендации по составлению истории болезни в стационаре 

челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие 

Хелминская Н. М. — Неотложные состояния в клинике челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие 

Хелминская Н. М. — Ретенция восьмых зубов и ее осложнения: учебное пособие 

Хелминская Н. М. — Специфические воспалительные заболевания челюстно -лицевой области: учебное 

пособие 

Хорунжий В. В. — Буферные растворы и буферные системы организма: методические разработки 

Хорунжий В. В. — Высокомолекулярные соединения. Гели: методическое пособие 

Хорунжий В. В. — Кислотно-основное равновесие: теория электролитической диссоциации. Гидролиз 

солей: методические разработки 

Хорунжий В. В. — Коагуляция. Электрокинетические явления: методическое пособие 

Хорунжий В. В. — Окислительно-восстановительные процессы в жизнедеятельности организма. 

Электродные потенциалы. ЭДС: методическое пособие 

Хорунжий В. В. — Поверхностные явления. Адсорбция. Физико-химические свойства дисперсных 

систем: методическое пособие 

Хорунжий В. В. — Химическая термодинамика, учение о равновесии, химическая кинетика: 

методическое пособие 

Хорунжий В. В., Давыдова М. К. — Окислительно-восстановительные процессы в жизнедеятельности 

организма. Электродные потенциалы. ЭДС 

Черепно-мозговая травма: учебное пособие 

Шалепо К. В., Спасибова Е. В., Будиловская О. В. — Иммуноферментный анализ (ИФА) в клинической 

лабораторной диагностике. Общие принципы: учебно-методическое пособие 

Шатова О. П. — Биохимия соединительной ткани: учебное пособие 

Шевлюк Н. Н. — Краткий словарь терминов по гистологии, цитологии и эмбриологии (учебное пособие 

для студентов медицинских вузов): учебное пособие предназначено для специальностей 31.05.01 

лечебное дело, 31.05.02 педиатрия, 31.05.03 стоматология, 32.05.01 медико-профилактическое дело 

Шкутина И. В. — Кислотно-основное титрование: учебно-методическое пособие 

Шкутина И. В. — Окислительно-восстановительное и комплексонометрическое титрование: учебно-

методическое пособие 

Шубина О. С, Егорова М. В., Дуденкова Н. А. — Методы исследования в анатомии, цитологии и 

гистологии: учебно-методическое пособие 

Шумянцева В. В. — Учебное пособие по методам электроанализа биологических молекул: учебное 

пособие 

Экзаменационные микропрепараты по гистологии: учебное пособие 

Экспертиза нетрудоспособности: учебно-методическое пособие 

Эсауленко Е. В., Новак К. Е., Басина В. В. — Острые вирусные гепатиты: современные диагностические 

возможности и терапевтические подходы: учебное пособие 

Юдин А. Л., Знаменский И. А., Афанасьева Н. И. — Острый живот. Возможности рентгенодиагностики: 

учебно-методическое пособие 

Юрьев В. К., Моисеева К. Е., Глущенко В. А. — Организация специализированной медицинской 

помощи в условиях стационара: учебно-методическое пособие 

 

Музыка и театр 

 

Актерское мастерство: этика, тренинг, сценическое событие: учебное пособие 

Андрейчук Н. М. — Сценарно-режиссѐрский монтаж: учебно-методическое пособие 

Асфандьярова А. И. — Мир пасторали в клавирной сонате Й. Гайдна: учебно методическое пособие 
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Багирова Е. В., Долгих Т. В., Кайгородова Е. В. — Предпринимательство в социально-культурной 

сфере: практикум 

Баканов Е. А. — Управление услугами сферы культуры: учебное пособие 

Бородина Е. М. — Методика работы с детским коллективом. Организация детского фольклорного 

ансамбля: приемы и методы работы: учебно-методическое пособие 

Григорьянц Т. А. — Сценическое движение: пластический этюд: учебное пособие 

Густова-Рунцо Л. А. — Православная певческая практика Беларуси (типология и исполнительские 

стили) 

Демина Т. З. — Дирижирование: практикум 

Демина Т. З., Стенюшкина Т. С. — Постановка голоса: практикум 

Дожина Н. И. — Сольфеджио на основе эстрадной и джазовой музыки: учебно-методическое пособие 

Духовный хоровой концерт партесного пения 

Ерохина С. К. — Классическая хоровая литература (русская) 

Ерохина С. К. — Классическая хоровая литература: учебно-методическое пособие 

Зарицкий В. Д. — Звучание флейты (вопросы теории и практики): учебное пособие 

Зарицкий В. Д. — Основные направления работы с духовым оркестром: учебно-методическое пособие 

Зарицкий В. Д. — Основы дирижирования: учебно-методическое пособие 

Исполнение романсов современных башкирских композиторов (на примере цикла романсов Г. 

Баязитовой): учебно-методическое пособие 

История исполнительских стилей: учебно-методическое пособие 

История театра. История античного театра. Часть I: учебное пособие 

Каденции к концертам для контрабаса венских композиторов-классиков. Тетрадь 1: В. Пихль, К. 

Диттерсдорф 

Классическая зарубежная хоровая литература: учебно-методическое пособие 

Козлова А. — Армия наша родная: репертуарный сборник песен, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: учебно-методическое пособие 

Козлова А. — В замке Радзивиллов, или История вечной любви: хрестоматия 

Коленько Р. Г. — Анализ музыкальных форм: учебно-методическое пособие 

Котлярова Т. А., Котляров М. Г. — Ансамблевое пение: практикум 

Котяш Ф. Л. — Поет душа: репертуарный сборник романсов для голоса в сопровождении фортепиано: 

учебно-методическое пособие 

Кривошеева С. В. — Особенности развития сценографии в драматических театрах Беларуси на рубеже 

XX–XXI вв. 

Кубагушев А. — Мы играем и поем. Музыкальные игры и песни для детей дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (Мәктәпкәсә йәштәге балалар һәм дөйөм белем биреү мәктәптәре өсөн 

уйындар һәм йырҙар) 

Курганская О. А. — История исполнительского искусства: учебно-методическое пособие 

Лазарева Л. И. — Музыкальное оформление культурно-досуговых программ: практикум 

Липай И. Н. — Музыкальная культура Минска: состояние и тенденции развития на рубеже XX–XXI вв. 

Лисименко А. С., Протасова Н. Г. — Фортепианный ансамбль: практикум 

Лыченков П. В. — Специальность (ударные инструменты): практикум 

Маевская В. П. — Методика работы с хором (многоголосие в детском хоре) 

Маевская В. П. — Чтение и анализ хоровых партитур. В 2 ч. Ч. 1 

Маевская В. П. — Чтение и анализ хоровых партитур. В 2 ч. Ч. 2 

Макарова Е. А. — Теория и технологии арт-менеджмента: научно-методическое пособие 

Методика обучения: учебная программа по дисциплине 

Мойсейчук С. Б. — Режиссура культурно-досуговых программ: учебно-методическое пособие 

Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. Выпуск 7: сборник научных статей 

Немцева О. А. — Популярная музыка для баяна и аккордеона: ХХ – начало ХХI в. 
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Организационно-педагогические основы обучения игре на инструменте (на примере флейты): учебное 

пособие 

Петрук А. А. — Белорусские народные инструменты (дудка): от теории к практике: учебно-

методическое пособие 

Поморцева Н. В., Токарева С. Н. — Гармония: практикум 

Потешкина О. И. — Чтение хоровых партитур: практикум 

Прокопова Н. Л. — Сценическая речь: учебное пособие 

Режиссура и актѐрское мастерство: работа над ролью: хрестоматия 

Сапега А. Н. — Современная ударная установка: Сольное и камерно-инструментальное 

исполнительство: учебно-методическое пособие 

Смирнова И. А. — История мирового и белорусского джаза 

Современные композиторы Республики Башкортостан. Детям и юношеству. I часть: сборник нот 

Современные композиторы Республики Башкортостан: детям и юношеству. II часть: сборник нот 

Таирова Л. С. — Народно-инструментальное исполнительство Беларуси 

Теория и практика переложения музыкальных произведений для аккордеона и баяна: учебно-

методическое пособие 

Теория и практика переложения музыкальных произведений для аккордеона и баяна: практикум 

Традиции и инновации в современном музыкальном образовании: межвузовский сборник науч.-метод. 

трудов 

Ухова И. В. — Полифония: учебное пособие 

Ухова И. В. — Персонажи славянской мифологии в искусстве XVIII–XX вв.: Леший. Водяной. Русалка. 

Домовой 

Фатерина А. В. — Развитие исполнительской техники в классе фортепиано: учебное пособие 

Федин С. Н. — Методика переложения музыкальных произведений: учебно-методическое пособие 

Фортепиано. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке: практикум 

Ходинская Н. Н. — Хрестоматия по гармоническому анализу (хроматика) 

Хрестоматия по курсу фортепиано. Аккомпанементы: учебное пособие 

Хрестоматия по хоровому дирижированию: в 2 т. Т. 1. Сложные симметричные размеры: хоры а 

cappella: учебно-методическое пособие 

Черняк Е. Ф. — Грим: практикум 

Шиманец Е. С. — Специнструмент (саксофон тенор): методические рекомендации и педагогический 

репертуар: В 2 ч. Ч. II. Работа над музыкальным произведением: учебно-методическое пособие 

Шиманец Е. С. — Специнструмент (саксофон тенор): методические рекомендации и педагогический 

репертуар: В 2 ч. Ч. I. Основы исполнительства на тенор-саксофоне: учебно-методическое пособие 

Шорохова И. В., Гольская А. О. — Дирижирование: практикум 

Экнадиосов В. С. — Постановка голоса: учебно-методическое пособие 

Яковлева Т. В. — Режиссура театрализованных представлений и праздников: практикум 

Яконюк Н. П. — Народно-инструментальная музыкальная культура письменной традиции в Беларуси 

 

Нанотехнологии 
 

Борисенко В. Е., Данилюк А. Л., Мигас Д. Б. — Спинтроника: учебное пособие 

Кузнецов Н. Т., Новоторцев В. М., Жабрев В. А. — Основы нанотехнологии: учебник 

Рыжонков Д. И., Лѐвина В. В., Дзидзигури Э. Л. — Наноматериалы: учебное пособие 

Хартманн У. — Очарование нанотехнологии 

 

Право. Юридические науки 

 

Абрамов В. Ю. — Всѐ об ОСАГО для страхователей, потерпевших и страховщиков в схемах, таблицах 

и с судебным комментарием: практическое пособие 
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Абрамов В. Ю., Абрамов Ю. В. — Контрактная система в сфере закупок по Федеральному закону № 44-

ФЗ в схемах, таблицах и с судебным комментарием: практическое пособие 

Абрамов В. Ю., Абрамов Ю. В. — Корпоративное право: права и обязанности участников 

хозяйственных обществ: практическое пособие с судебным комментарием 

Абрамова Е. Н., Алексеенко А. П., Белова С. Н. — Проблемы создания цифровой экосистемы: правовые 

и экономические аспекты: монография 

Административное право: метод. пособие 

Административное право: метод. рекомендации по выполнению практических работ 

Айбатулина А. К. — Судебная практика по отдельным жилищным спорам государственных служащих 

и членов их семей с комментариями: авторский обзор 

Актуальные вопросы конкурентного права: современные тенденции и перспективы развития: 

монография 

Актуальные проблемы теории земельного права России: монография 

Алборов С. В. — Правовое регулирование суррогатного материнства: монография 

Артамонова Е. А., Макогон Л. В., Фирсов О. В. — Теория доказательств в уголовном процессе: учебное 

пособие 

Белякова А. В. — Проблемы защиты права на судопроизводство в разумный срок в гражданском и 

арбитражном процессах в Российской Федерации 

Борисов А. Н. — Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (постатейный) 

Борисов А. Н. — Споры с налоговыми органами при осуществлении налогового контроля и взыскании 

налогов и сборов : практические рекомендации 

Булычѐв Е. Н. — Судебные приставы дореволюционной России и их деятельность по реализации мер 

принудительного исполнения (историко-правовой аспект) 

Бянкина А. М. — Исполнительное производство: учебное пособие 

Валеев М. Х. — Вымогательство, Криминалистические проблемы: учебное пособие 

Валеев М. Х. — Уголовно-правовая и криминологическая характеристики вымогательства: метод. 

пособ. 

Ванькевич А. И. — Отношения собственности в промышленности Республики Беларусь 

Голев Н. Д. — Юрислингвистика. Вводный очерк теории: учебное пособие 

Государственная политика по защите и развитию конкуренции и еѐ реализация в нормах права: 

монография 

Гражданское право и процесс: метод. пособие 

Гражданское право практикум (общая часть): учебное пособие 

Груздев О. С. — Применение гражданско-правовых договорных конструкций к своп-договору: 

монография 

Егорова М. А. — Правовые режимы антиконкурентных действий: монография 

Ежегодник Конституционной Экономики 2020: сборник научных статей 

Емелькина И. А., Сюбаева Ю. Д. — Ограничения права собственности на земельные участки в 

интересах соседей (соседское право) в гражданском праве России и в зарубежных правопорядках: 

монография 

Законность и правопорядок: история, современность, актуальные проблемы: материалы iv 

межвузовской студенческой научной конференции (г. москва, мпгу, 3 декабря 2019 г.) 

Зардов Р. С. — Законная неустойка в российском праве: монография 

Зорина О. О., Линец А. А. — Управление персоналом: право и экономика: монография 

Иванова Т. Н. — Очерки по транспортному праву: монография 

Ильина В. А. — Система ценностей юридической психологии: монография 

Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и 

практика правоприменения: монография 
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История российского парламентаризма: учебно-методическое пособие для студентов исторического 

факультета тувинского государственного университета 

Конституционное право: метод. пособие 

Кравченко Р. М. — Уголовно-правовая охрана безопасности работ и услуг: монография 

Краткий курс лекций по юридической психологии: учебное пособие для обучающихся по направлению 

37.03.01 психология профиль: юридическая психология 

Криминалистика: метод. пособие 

Кузовлева Н. Ф. — Правонарушения в финансовой сфере: учебное пособие 

Лифшиц И. М. — Международное финансовое право и право Европейского союза: взаимодействие и 

взаимовлияние: монография 

Логинов Е. А. — Криминалистика: методические рекомендации 

Ломанова Н. П. — Административное право. Особенная часть. Организация государственного 

управления в административно политической сфере. Конспект лекций 

Максуров А. А. — Поимущественное налогообложение физических лиц в России и за рубежом: 

монография 

Максютов М. Ф. — Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц: монография 

Массарыгина В. Ф., Алкснис И. А. — Пенсионная система РФ: ученое пособие для бакалавров и 

магистрантов направления «управление персоналом» 

Механизм реализации права и правоприменительная деятельность 

Наниев А. Т., Писарев Г. А. — Коммерческое право. Практикум: учебно-методическое пособие 

Наумова Е. А. — Обновленное арбитражное судопроизводство как результат реализации Концепции 

развития судебной системы России в 2013–2020 годах: монография 

Научные труды по несостоятельности (банкротству). 1847 – 1900: Том 1 

Никулин В. В. — Российская революция и право: генезис и становление советской правовой системы 

1917–1920 гг.: монография 

Правоведение: учебное пособие 

Приходько Т. В. — Концепция вмешательства в права и свободы в Федеративной Республике Германия: 

конституционно-правовое исследование: учебное пособие 

Проблемы теории государства и права: учебно-методический комплекс 

Рахматуллин Р. Р. — Методы выявления конфликтных ситуаций и преодоления противодействия 

расследованию преступлений в различных условиях: монография 

Реформирование института несостоятельности (банкротства) в современной России: проблемы 

правовой эффективности: монография 

Савельева О. Ю. — Правоохранительная деятельность. Выполнение выпускной квалификационной 

работы: учебно-методическое пособие 

Самигуллин В. К. — История и методология юридической науки: учебное пособие для студентов вузов 

Самигуллин В. К. — Логическое основание права и его языковое оформление: монография 

Свидерский А. А. — Правоведение: методическое пособие для самостоятельной работы бакалавров 

очной и заочной форм обучения всех направле- ний подготовки 

Соломин С. К., Соломина Н. Г. — Систематизация гражданско-правовых договоров: монография 

Степанова Н. В. — Административное право. Общая часть. Практикум 

Стороженко О. М. — Правовое регулирование государственных закупок: учебно-методическое пособие 

Судейское усмотрение: сборник статей 

Таможенное право: учебное пособие 

Телюкина М. В. — Легитимация передачи требований к несубъекту гражданского права в конкурсных 

отношениях: монография 

Теория государства и права: метод. пособие 

Титовец И. В. — Уголовно-процессуальное делопроизводство: Практикум 
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Тихомиров Ю. А., Кашанин А. В., Чураков В. Д. — Интерпретация и применение больших данных в 

юриспруденции юридической практике 

Ткачев А. А. — Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации за 2019–2020 годы 

по делам о банкротстве 

Уголовное право: метод. пособие 

Уголовный процесс: метод. пособие 

Федякин А. В. — История политических учений: зарубежная политическая мысль Древнего мира, 

Средневековья и Нового времени. Часть 1. Политические учения эпохи Античности: учебное пособие 

для бакалавров направления подготовки 41.03.04 «политология» 

Фролов И. В. — Генезис и теоретические основы института несостоятельности (банкротства) 

гражданина в системе российского права: монография 

Ходукин Д. В. — Задачник по теории государства и права: учебное пособие 

Хотько О. А. — Проблемы реализации прав землепользователей: монография 

Черненко Т. Г., Масалитина И. В., Марьян И. А. — Уголовное право. Часть Общая . Т. 2: Наказание. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних: учебное пособие 

Чочиев А. В. — Принцип in dubio contra fiscum в российском налоговом праве: монография 

Чурилов А. Ю. — Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых технологий: 

вызовы XXI века: монография 

Шевердяев С. Н. — Отражение современной антикоррупционной культуры в российском 

конституционном праве: монография 

Шевердяев С. Н. — Управление конфликтом интересов лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности: конституционно-правовой анализ: монография 

Шишкин Р. Н. — Методика доказывания умысла на неуплату налогов. Стратегия защиты прав 

налогоплательщика: практические рекомендации 

Шмонин А. В., Земскова Е. Н. — Формирование криминалистических знаний о расследовании 

преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: монография 

Якимова Е. М. — Концепция равновесия системы конституционного регулирования 

предпринимательской деятельности: монография 

 

Психология. Педагогика 
 

Агеенко Л. В. — Личностные факторы безопасности: методические указания по выполнению 

практической работы 

Агеенко Л. В. — Методы и прикладные программы психологической саморегуляции функциональных 

состояний человека: методические указания по выполнению практической работы 

Агеенко Л. В. — Методы психологической диагностики функциональных состояний личности: 

методические указания по выполнению практической работы 

Агеенко Л. В. — Организация профессионального отбора: методические указания по выполнению 

практической работы 

Агеенко Л. В. — Оценка психических состояний личности: методические указания по выполнению 

практической работы 

Агеенко Л. В. — Оценка функциональных состояний личности: методические указания по выполнению 

практической работы 

Агеенко Л. В. — Психологическая устойчивость человека: методические указания по выполнению 

практической работы 

Агеенко Л. В. — Типы темперамента человека: методические указания по выполнению практической 

работы 

Адаптация и интеграция международных мигрантов: практические аспекты и рекомендации: дайджест 

информационных и учебных материалов из серии «Этнокультурное образование». Вып. 2. 
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Аксиология иноязычного образования в контексте подготовки педагога будущего: материалы 

международного научно-практического форума, посвященного 65-летию кафедры методики 

преподавания иностранных языков (г. москва, 6–7 декабря 2019 г.) 

Актуальные вопросы современной науки. Выпуск 2. Экономика, управление, право, педагогика, 

психология: сборник статей 

Актуальные вопросы современной науки: экономика, управление, право, педагогика: сборник статей 

Актуальные проблемы дошкольного образования: учебное пособие 

Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе: материалы 

международной научно-практической интернет-конференции, г. москва, 24 апреля – 12 мая 2020 г. 

Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и вузе: материалы v 

международной заочной научной конференции, г. москва, 18–22 декабря 2019 г. 

Баранников К. В., Колпащиков О. Б., Кохан С. Т. — Экстрабилити: методика инклюзивного 

взаимодействия незрячих людей: монография 

Басалаев Ю. М. — История и методология физики. Часть 1. Методология: учебное пособие 

Белавин И. Ю., Бесова Е. А., Калашникова Н. А. — 100 баллов по химии. Теория и практика. Задачи и 

упражнения: учебное пособие 

Белавин И. Ю., Бесова Е. А., Негребецкий В. В. — 100 баллов по химии. Тесты для подготовки к 

экзамену: учебное пособие 

Бордонская Л. А., Игумнова Е. А., Серебрякова С. С. — Интеграция в открытом образовательном 

пространстве как фактор профессионального роста будущих педагогов: монография 

Брейтигам Э. К., Кисельников И. В., Кулешова И. Г. — Дидактические основы математики в общем 

образовании: учебное пособие 

Бугрова Н. А. — Психология и педагогика (Психология): практикум 

Вдовина В. М., Головеева Л. Ю. — Методика обучения истории: учебно-методическое пособие 

Взаимодействие школы и семьи: учебное пособие 

Виноградова Н. И., Кохан С. Т., Сѐмина М. В. — Психолого-педагогическая адаптация студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве вуза: учебное пособие 

Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия 

Востокова С. Н., Захарова М. А., Карпачѐва И. А. — Подготовка учителя к инновационной 

деятельности в условиях региональной системы дополнительного профессионального образования: 

монография 

Галой Н. Ю. — Профессиональная подготовка студентов к вожатской деятельности: учебно-

методическое пособие 

Ганина О. Б. — Детская практическая психология: учебное пособие 

Гасова О. В. — Теоретико-методические аспекты формирования учебного диалога: монография 

Герменевтическая технология творческого подхода студентов к самостоятельной письменной работе: 

учеб.-метод. пособие 

Глазкова Ю. В., Заборина Л. Г. — Классические и современные методы коррекционной работы в 

психолого-педагогической практике: учебное пособие 

Глотова М. Ю., Самохвалова Е. А. — Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

Голицина С. С., Корсакова А. А. — Общая педагогика: рабочая тетрадь 

Голицина С. С., Корсакова А. А. — Педагогика: первые шаги в профессии: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы по дисциплине «общая педагогика» 

Головеева Л. Ю., Вдовина В. М. — Методика обучения истории: учебное пособие 

Грантовые проекты РФФИ в Алтайском государственном педагогическом университете: справочник 

Груздев В. В., Ершов В. Н., Екимчик О. А. — Современная семья: переосмысление контекстов: 

монография 

Гудзенко Л. Г. — Психология художественного творчества 
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Гузева В. И., Власова Е. Ю., Гузева В. В. — Возрастные особенности и нарушения речевой функции: 

учебно-методическое пособие 

Гузева В. И., Власова Е. Ю., Гузева В. В. — Речевые нарушения у детей и их коррекция: учебное 

пособие 

Давыдова О. И., Богославец Л. Г. — Тайм-менеджмент руководителей организаций дошкольного и 

дополнительного образования: учебное пособие 

Дамба И. Н. — Практические и семинарские занятия по курсу «Методика преподавания 

изобразительного искусства в начальной школе»: учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки педагогическое образование профиля «начальное образование», «начальное 

образование» и «информатика» 

Дамба И. Н., Куулар Р. А. — Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе: 

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки педагогическое образование 

профиля «начальное образование», «начальное образование» и «информатика» 

Доржу У. В. — Современные средства оценивания результатов обучения по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Евдокимов О. Г., Иванова Е. А., Смирнова Ж. В. — Психология бизнеса и предпринимательства: 

учебное пособие для бакалавров по направлениям «экономика», «менеджмент» и «торговое дело» 

Жемерикина Ю. И., Талалуева Т. А. — Психология: Практикум 

Замкин П. В. — Исследовательская деятельность обучающихся: учебно-методическое пособие 

Зебзеева В. А., Мусс Г. Н. — Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности: учебное 

пособие 

Зейналов Г. Г., Стародубцева Л. В. — Ресурсы противодействия профессиональному выгоранию в 

социокультурном пространстве вуза: монография 

Зинкевич Е. Р. — Инновационно-педагогические технологии в компетентностно-ориентированном 

образовании: монография 

Золотарѐва Н. Д., Золотарѐв А. Б. — Математика. ЕГЭ. Профильный уровень. Сборник задач с 

теоретическим материалом, примерами решений и тренировочными вариантами: учебно-методическое 

пособие 

Зражевская М. В. — История технологического образования: учебное пособие 

Интеллектуальный потенциал молодых исследователей: материалы региональной студенческой научно-

практической конференции, посвященной 80-летию мурманского арктического государственного 

университета 11 ноября 2019 г. 

Интерактивные образовательные технологии в высшей школе: научно-методическое пособие 

Калашникова С. А., Глазкова Ю. В., Персидская А. Е. — Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие 

Канашевич Т. Н., Пальчик Г. В., Шведко Н. В. — Управление эффективностью учебной деятельности 

студентов: монография 

Каско Ж. А., Шукшина Т. И. — Теория и практика формирования дидактической компетентности 

будущего педагога в процессе самостоятельной работы: монография 

Классное руководство в начальной школе: учеб.-метод пособие 

Клименко О. Е., Потехина Н. В., Белова И. Ю. — Дневник лидера: учебное пособие 

Корнев А. Н. — Нарушения речевого развития, обусловленные анатомо-физиологическими аномалиями 

зубочелюстного аппарата: учебно-методическое пособие 

Коррекционно-развивающая программа по формированию эмоционально-волевой сферы у умственно 

отсталых дошкольников с расстройствами аутистического спектра «Мир эмоций»: программа 

Красильникова Е. В., Луковников Н. Н., Кайимова С. В. Суворов В. П. — Ценности и формы 

образовательных парадигм: монография 

Культура делового общения в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

Кучина Ю. С. — Социально-педагогическая помощь студентам с ослабленным здоровьем в 

физкультурно-оздоровительной деятельности: опыт, методика, практика: учебно-методическое пособие 
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Кущетерова Ф. Т. — Конструирование уроков математики в рамках различных подходов к обучению: 

учебное пособие 

Лебедчук П. В. — Психология и педагогика: учебное пособие 

Лига М. Б., Ойдопова А. М. — Феномен социального образования: сущность и факторы актуализации 

(социально-философский анализ): монография 

Личность обучаемого в контексте антропологического подхода: сборник научных трудов 

Лукьянова З. Н. — Влияние самооценки личности на характер общения школьников и студентов: 

монография 

Малахова И. А. — Развитие креативности личности в социокультурной сфере: педагогический аспект 

Маркова С. В., Пронина А. Н., Емельянова И. Д. — Теория и практика личностного развития приѐмных 

родителей как условие социализации детей: монография 

Материалы международной научно-практической конференции «Развитие ТувГУ в XXI веке: 

интеграция образования, науки и бизнеса», посвященной 25-летию Тувинского государственного 

университета (30 октября 2020 г.) 

Мах Э. — Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования 

Маюрникова Л. А., Новоселов С. В., Крапива Т. В. — Инженерная педагогика в процессе подготовки 

специалистов для индустрии питания: учебное пособие 

Медовикова Е. А. — Основы психологии педагогического конфликта: учебное пособие 

Мелоян А. Э., Погребная А. А., Кохан С. Т. — Эмоциональное выгорание в профессиональной 

деятельности учителей школ-интернатов для детей с нарушениями интеллекта: монография 

Мендыгалиева А. К. — Теория и методика изучения математики в начальной школе (изучение 

геометрического материала): учебное пособие 

Мендыгалиева А. К. — Теория и методика изучения математики в начальной школе (изучение 

величины «длина»): учебное пособие 

Метод епортфолио в высшем образовании: учебно-методическое пособие 

Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды деятельности: метод. пособие 

Методы активного социально-психологического обучения детей с нарушениями речи: метод. пособие 

Методы психологической оценки деятельности персонала и профессиональной детальности: учеб. 

пособие 

Могилѐва И. И. — Special education. Part 1: методические указания 

Монгуш В. Ш., Ооржак И. Д. — Эге школага тыва дылды башкылаарының методиказы = Методика 

преподавания родного языка: кызылдың башкы колледжиниң 44.02.02 ―эге класстарга башкылаары‖ 

мергежилдиң сургуулдарынга өөредилге-методиктиг сүме 

Мохова С. Ю. — Обработка данных психодиагностического исследования на компьютере: учебное 

пособие 

Мусс Г. Н. — Организация учебного процесса с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения: учебное пособие 

Нефедова А. С. — Контекстное образование как средство патриотического воспитания: монография 

Никонов Р. В. — Теория и методология исследования межкультурного образовательного пространства 

языковой школы: монография 

Никонов Р. В. — Формирование межкультурного образовательного пространства школы: эффективный 

опыт внедрения и реализации ФГОС: учебное пособие 

Организация и проведение производственной и преддипломной практики 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в условиях 

детского оздоровительного лагеря 

Организация производственной и учебной практики магистрантов: учебно-методическое пособие 

Основы вожатской деятельности: метод. рекомендации 

Основы менеджмента в образовании: учебное пособие 

Основы психологического консультирования: метод. пособие 
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Парфенова Г. Л., Холодкова О. Г., Бокова О. А. — Обучение и развитие одаренных детей: учебное 

пособие 

Патрикеев Л. Н. — Поэзия и проза инженерного и педагогического труда 

Педагогика Монтессори в современной России. К 150-летию со дня рождения Марии Монтессори: 

сборник статей 

Плотникова М. Ю. — Арт-терапия в профессиональной деятельности психолога: учебное пособие 

Плотникова М. Ю. — Психология стресса: учебное пособие 

Поданѐва Т. В. — Экологическая культура в современном дошкольном образовании: учебное пособие 

Подготовка и написание магистерских диссертаций: метод. пособие 

Попков В. А., Коржуев А. В. — Педагогика в зеркале научно-исследовательского педагогического 

поиска 

Практико-ориентированная подготовка педагога: теория и технологии: монография 

Проектирование в системе профессионального образования: опыт реализации: монография 

Проектирование коррекционно-развивающей работы по развитию эмоционально-волевой сферы у 

умственно отсталых дошкольников с расстройствами аутистического спектра: монография 

Психология и этика высшего образования: метод. рекомендации по дисциплине 

Психология познавательных процессов: метод. пособие 

Психология управленческого консультирования: практикум 

Психология: Личность. Деятельность. Общение: учебно-методическое пособие 

Психология: Личность. Деятельность. Общение: хрестоматия 

Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе: метод. пособие 

Салчак Б. В. — Проектирование детской предметно-пространственной среды дошкольной организации: 

учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки педагогическое 

образование профиль «дошкольное образование» 

Сборник докладов XIV Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований в 

области педагогики, психологии, социокультурной антропологии 

Светличная Л. В. — Педагогика: курс лекций 

Сметкин В. А. — Формирование будущего специалиста как субъекта жизнедеятельности в процессе 

воспитательной работы вуза: монография 

Смирнова М. В. — Основы консультативной психологии: сборник тестовых заданий для студентов 

специальности 030301 «психология» 

Современное образование: векторы развития: Роль социально-гуманитарного знания в подготовке 

педагога: материалы v международной конференции (г. москва, мпгу, 27 апреля – 25 мая 2020 г.) 

Современное языковое образование: Инновации, проблемы, решения: материалы xi научно-

практической конференции, москва, апрель 2020 г. 

Современные подходы и технологии специальной педагогики: сборник научных статей 

Современные технологии в преподавании русского языка: К 60-летию кафедры методики преподавания 

русского языка Московского педагогического государственного университета: материалы 

международной научно-практической конференции (2–3 октября 2020 года) 

Соломахо В. Л., Ракицкий А. А., Баханович А. Г. — Инновационное развитие непрерывного 

технического образования: монография 

Социальная психология: хрестоматия 

Социально-педагогическая деятельность в образовательной организации: метод. пособие. 

Соян Н. Т. — Методика диагностических работ по русскому языку в начальной общеобразовательной 

школе: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

44.03.01 педагогическое образование, профиль «начальное образование» 

Специальная педагогика и психология: традиции и инновации: материалы ii всероссийской научной 

конференции молодых ученых и студентов с международным участием, г. москва, 23 апреля 2020 г. 

Татарницева С. Н. — Методика обучения иностранным языкам: теория и практика: учебное пособие 
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Теория и методика речевого развития детей дошкольного возраста: практикум для студентов 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«Дошкольное образование» и «Художественное образование» 

Теория и практика раннего обучения иностранным языкам: монография 

Технология епортфолио в образовании: учебно-методическое пособие 

Титова В. В. — Профилактика и лечение синдрома эмоционального выгорания у врачей в условиях 

пандемии COVID-19: учебно-методическое пособие 

Толочко А. В. — Теория и методика обучения обществознанию в школе: учебное пособие 

Толстых Л. Р. — Психологическое сопровождение профессионального становления студентов-

психологов: монография 

Толстых Л. Р. — Социальная психология: учебное пособие 

Трухан Е. В. — Теория и практика общего иноязычного образования в Беларуси (1969–2010): 

монография 

Туркина Н. Р., Гогуадзе М. Г., Чернышов М. В. — Открытые образовательные ресурсы: методическое 

пособие 

Тюнников Ю. С., Крылова В. В. — Педагогическая инноватика: системный мониторинг подготовки 

будущего учителя к инновационной деятельности: учеб. пособие 

Управление педагогическим вузом в условиях цифровизации образовательной среды: монография 

Филологические аспекты начального образования: история, современность и перспективы развития: 

материалы всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, г. москва, 13 апреля 

2019 г. 

Фундаментальные и прикладные проблемы педагогики и психологии в образовательном и социальном 

контексте: материалы международной конференции, г. москва, 13–15 декабря 2019 г. 

Хопренинова В. А. — Речевое развитие младших школьников: учебное пособие 

Цыдыпова С. Д. — Проблемы профессионального здоровья будущих психологов образования: 

монография 

Чошанов М. А. — Инженерия дистанционного обучения 

Шаалы А. С., Дамба Н. Ч., Мунзук Т. Т. — Этнопедагогические идеи тувинского народа в воспитании: 

теория и практика 

Шварко Л. И., Богославец Л. Г. — Корпоративная социальная ответственность и организация 

социального партнерства в образовании: учебное пособие 

Швецова Р. Ф. — Теория и методика изучения математики в начальной школе (изучение величины 

«площадь»): учебно-методическое пособие 

Шевцова А. Б. — Использование национальной музыки на уроках по развитию речи младших 

школьников: учебно-методическое пособие 

Шерстюк Н. Э., Гладышев И. В., Кузнецов В. В. — Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы специалиста (дипломного проекта или работы) 

Шерстюк Н. Э., Гладышев И. В., Кузнецов В. В. — Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) 

Шерстюк Н. Э., Гладышев И. В., Кузнецов В. В. — Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

Шмырева Н. А. — Педагогическое проектирование: учебно-методическое пособие 

Эрдынеева К. Г., Игумнова Е. А., Левданская Ю. Ю. — Методологические основы педагогики: учебное 

пособие 

Юсупова И. Н. — Профессиональная этика психологов: учебное пособие для бакалавров направления 

«психология» 

Язык и мышление: психологические и лингвистические аспекты: материалы xx международной 

научной конференции, посвящѐнной 75-летию победы в великой отечественной войне (г. покров, 16–18 

сентября 2020 г.) 

Яковлев В. Ю. — Системный подход и критическое мышление: методическое пособие для бакалавров 
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Русский как иностранный 
 

Аксѐнова Д. А., Тимофеева С. П. — Литературный Петербург: практическое пособие 

Ахметова Г. Д., Биктимирова Ю. В., Воронченко Т. В. — Интерпретация текста: монография 

Баранчеева Е. И. — Мой университет: учебно-методическое пособие по русскому языку как 

иностранному 

Баратова К. М., Омарова Ш. М. — Знакомимся с историей России: учебное пособие 

Барышева О. А. — Русский язык как иностранный: сборник тестовых упражнений и заданий 

Бовтенко М. А., Кугаевская Е. В. — Русский язык для пользователей информационно-

коммуникационных технологий: учеб. пособие по русскому языку как иностранному 

Бруй Л. Н., Винокурова М. А. — Спорт: учебный идеографический словарь 

Васильева М. Н. — Практикум по русскому языку как иностранному: учебное пособие 

Гаджимирзоева О. С., Багдасарян М. С., Семенцова Н. А. — Контрольно-измерительные материалы по 

русскому языку: учебное пособие 

Деловой иностранный язык (русский язык): учебное пособие (практикум) 

Демидова Е. Б., Мартыненко Ю. Б. — Русский как иностранный: методика работы над стилистическими 

средствами художественного текста 

Ерилова Н. К., Чечина О. А., Ядрихинская Е. А. — Научный стиль речи. Экономика: учеб. пособие 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (русский язык): практикум 

Косых Е. А. — Методика обучения письму и письменной речи инофонов: практикум 

Лебедева О. А., Левичева Е. В., Ситнова Е. С. — Русский язык. Вводно-фонетический курс: учебное 

пособие для иностр. граждан 

Линник Л. А. — Научный стиль речи в медицинской деятельности (Scientific style of speech in medical 

activity): учебное пособие 

Планиметрия.Треугольники 

Рамазанова Т. Г., Гаджимирзоева О. С. — Тематический контроль по русскому языку. Элементарный и 

базовый уровни: учебное пособие 

Сопунова С. Г. — Читаем и говорим по-русски: учебно-методическое пособие 

Сосфенова И. А. — Страна изучаемого языка: Практикум 

Сосфенова И. А., Пурыжинская Е. В. — Знакомство с Россией: хрестоматия для студентов-бакалавров 

направления «лингвистика» профиля «теория и практика межкультурной коммуникации», изучающих 

русский язык как иностранный 

Федюк К. А. — Зоология (пособие для иностранных слушателей подготовительного отделения): 

учебное пособие 

 

Сервис и туризм 
 

Андреев В. Д. — Риск-ориентированный аудит в туризме: эффективные формы организации 

самостоятельной работы и проведения практических занятий: учеб. пособие 

Деловые коммуникации в профессиональной деятельности: учебное пособие 

Курачева М. Е. — Страноведение: учебное пособие для бакалавров по направлениям подготовки 

43.03.02 «туризм», 43.03.03 «гостиничное дело» 

Раппопорт А. В. — История туризма в России: учебное пособие для студентов бакалавриата 

направление 43.03.02 «туризм» 

Человек и его потребности: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы и 

выполнению контрольной работы 

Чунихина И. А. — Проектирование гостиничной деятельности: учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 43.03.03 «гостиничное дело» 

Чунихина И. А. — Экономика гостиничного предприятия: учебно-методическое пособие для 

бакалавров направлений 38.03.02 «менеджмент» и 43.03.03 «гостиничное дело» 
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Социально-гуманитарные науки 
 

CLIO-SCIENCE: Проблемы истории и междисциплинарного синтеза. Выпуск XI: сборник научных 

трудов 

Абдрахманов К. К., Бурлуцкая Е. В. — История Древней Руси: сложные вопросы: учебно-методическое 

пособие 

Абрамкина С. Г., Кулиш В. В., Матвеева Н. А. — Социология: практикум 

Абрамова Н. А., Ерѐмкина Т. А. — Культурно-религиозные традиции Китая: учебное пособие 

Азиатские соседи России: взаимодействие в региональной среде: монография 

Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Выпуск 11: межвузовский сборник 

научных статей 

Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Выпуск 10: межвузовский сборник 

научных статей 

Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Выпуск 9: межвузовский сборник 

научных статей 

Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Выпуск 8: межвузовский сборник 

научных статей 

Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Выпуск 7: межвузовский сборник 

научных статей 

Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Выпуск 6: межвузовский сборник 

научных статей 

Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Выпуск 5: межвузовский сборник 

научных статей 

Анандаева Ц. Ц. — Философия ценностей: учебное пособие 

Андрейчук Н. М. — Социально-психологическая атмосфера массовых праздников: монография 

Антипьев К. А., Березина Е. М., Волочков А. А. — Социальная безопасность и защита человека в 

современном российском социуме: монография 

Ардашова Ю. И., Бахаровская Е. В., Назарова Т. В. — Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности: учебное пособие 

Артюшенкова Е. В. — История социологии: учебное пособие 

Астахов О. Ю. — Теория и методика социокультурного проектирования: практикум 

Астахов О. Ю., Двуреченская А. С. — Теория и методика социокультурного проектирования: учебное 

пособие 

Баландин К. И., Кукса А. Н., Машковский Р. С. — Студенческие стройотряды Беларуси: История и 

современность 

Балашов Л. Е. — Занимательная философия: учебное пособие 

Балашов Л. Е. — Этика: учебное пособие 

Батарчук Д. С., Белозор А. Ф., Голуб Л. Н. — Межкультурная коммуникация: человек и социум: 

коллектив: монография 

Бегеулов Р. М. — Карачай в кавказской войне XIX века 

Бегеулов Р. М. — Центральный Кавказ в XVII - первой четверти XIX века: очерки этнополитической 

истории 

Бегеулов Р. М. — Этнополитическая история Северного Кавказа XVI-XIX веков: учебное пособие 

Беспалько Д. Н. — История Витимо-Олѐкминского национального округа (1930–1938): учебное пособие 

Бондарь Ю. П. — Политическая наука и общество: тенденции и закономерности эволюции в условиях 

демократического транзита 

Будаева Н. Ч. — Река времени: из истории хори-бурят Хуацайской волости: монография 

Буров М. П. — Гражданское общество современной России: проблемы активизации и повышения 

авторитета: монография 

Васильковская М. И. — Педагогика досуга: практикум 

Великая война 1914–1918 гг. и Кавказ: сборник статей 
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Верезгова И. В., Деревянченко А. А., Ефременко В. В. — Социология. Рабочая тетрадь 

Виноградов А. И. — История русской философии истории: учебное пособие 

Виноградов А. И., Воронов В. М. — История философии: практикум: учебно-методическое пособие 

Воробьев С. В., Каширина Т. В. — Ядерное оружие в современнных международных отношениях: 

учебное пособие 

Гендина Н. И. — Информационная культура личности: технология продуктивной интеллектуальной 

работы с информацией в условиях интернет-среды. В 2 т. Т. 1: учебное пособие 

Гермашиков М. Д. — Общая диалектика природы: Единая эволюционная теория. Объяснение мира 

вещей и мира идей. Решение основного вопроса философии. Философский камень. Ответы на «вечные 

вопросы» 

Гермашиков М. Д. — Общая диалектика природы: Решение основного вопроса философии и единая 

эволюционная теория, объясняющая мир вещей и мир идей, включая ответы на «вечные вопросы». (С 

опозданием в 100 лет) 

Годовова Е. В. — Военная повседневность российского казачества в пореформенный период: учебное 

пособие 

Государственное строительство: сборник научных трудов к 80-летнему юбилею и 50-летию научной 

деятельности 

Гриценко Н. Н. — Основы социального государства: учебник 

Гроздилов С. В. — Справедливость: философский дискурс и социальная практика: монография 

Данилова Е. А. — Социология управления. Часть III: учебное пособие для студентов специальностей 

«социология» и «государственное и муниципальное управление» 

Демченко О. Н. — Основы культурологии: учебное пособие 

Джунджузов С. В. — История России 1917-1940 гг. Материалы к семинарским занятиям: учебно-

методическое пособие 

Дождикова Р. Н. — Обыденное познание в контексте цивилизационного развития: монография 

Долговременный уход: сущность, организация, технологии и средства реализации: учебно-

методическое пособие 

Дроботушенко Е. В., Ланцова Ю. Н., Мясникова Г. В. — Религиозные учения в истории Забайкалья: 

учебное пособие 

Дьяченко Н. В. — Западная Европа в средние века: социокультурный аспект: учебно-методическое 

пособие 

Дьяченко Н. В. — Новейшая история стран Европы и Америки: 1945-2010-е гг.: учебно-методическое 

пособие 

Жалсанова Б. М., Нам Т. Ц.,-Е. Сергеев - Сараева Д. В. — Ресурсная база социально-культурной 

деятельности: учебное пособие 

Жиляева М. С. — Методология и методика научно-исследовательской, самостоятельной и 

внеаудиторной работы студентов: учебное пособие 

Жуков А. В., Жукова А. А., Мордасов В. Г. — Влияние религиозного мифотворчества на еврейскую 

идентичность: монография 

Земля и Власть в истории России: сборник научных статей участников всероссийской научной 

конференции памяти профессоров а. г. кузьмина, в. г. тюкавкина и э. м. щагина. москва, мпгу, 11–12 

декабря 2018 г. 

Зубков С. А. — Практика взаимодействия со СМИ в политике: сборник тестовых заданий для студентов 

направления «реклама и связи с общественностью» (магистратура) 

Игнатович П. Г. — Социология культуры 

Информационная культура личности: технология продуктивной интеллектуальной работы с 

информацией в условиях интернет-среды. В 2 т. Т. 2: учебное пособие 

История Сибири. Краткий обзор: учебно-методическое пособие 

История: Всеобщая история. Страны Европы и Америки в новое время (1640–1918): учебное пособие 

Кадыг-оол Х. К. — Логика для студентов гуманитарных факультетов 
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Как в капле росы. Преподаватели кафедры психологической антропологии о Великой Отечественной 

войне. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: сборник эссе, воспоминаний и архивных 

материалов 

Касымова Д. М., Шведов Л. А. — Геополитика: учебно-методическое пособие 

Касымова Д. М., Шведов Л. А. — Геополитическая интеграция России в условиях глобализации: 

учебно-методическое пособие 

Квакин А. В. — Российское государство и российская интеллигенция: монография 

Кемалова Л. И. — Культурология: практикум к семинарским занятиям и по самостоятельной работе для 

студентов направлений подготовки 35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура очной и заочной форм 

обучения 

Козловская Л. И., Рогачева О. В., Бирюкова Т. П. — Технология социально-культурной деятельности: 

учебно-методическое пособие 

Константинова Т. А. — Архивное дело в Забайкалье. 1918–2018: монография 

Косых В. И., Ковычев Е. В. — Китайские монеты из средневековых погребений Восточного Забайкалья: 

история, хронология, классификация (в помощь историкам-краеведам): учебное пособие 

Кремнѐв Е. В. — Региональные исследования в Японии: монография 

Кудашева С. С. — Великий просветитель Зия Камали (Эпоха. Личность. Воспоминания) 

Кулаев Ч. С. — Историческая география и демография Северного Кавказа: учебное пособие 

Культура и искусство: поиски и открытия. Том I: сборник научных статей 

Культура и искусство: поиски и открытия. Том II: сборник научных статей 

Культурология: учеб.-метод. пособие 

Лапин А. А. — К вопросу о национальных особенностях участников переговорного процесса: учебное 

пособие 

Лапин А. А. — Межэтнические проблемы в Европейском этнокультурном пространстве (Политический 

анализ): монография 

Лаптенок И. Б. — Культурный потенциал Республики Беларусь: методологические основания и 

практический опыт выявления, фиксации и систематизации культурных ресурсов: монография 

Лобанова Н. И. — Введение в социологию: учебное пособие 

Логика. Основы аргументации и эротетики: учеб.-метод. пособие 

Логика: краткий конспект лекций 

Лубков А. В. — Личность. История. Культура: статьи и выступления 

Лукашин И. А., Гордеева Т. Н. — Демография: учебное пособие 

Любичанковский С. В. — Деятельность Оренбургской экспедиции и основание Оренбургского края: 

учебно-методическое пособие 

Любичанковский С. В. — Обустройство губернии: Оренбургский край под управлением И.И. 

Неплюева: учебно-методическое пособие 

Мамкина И. Н., Блинов А. В. — Региональные модели управления образованием в императорской 

России: сибирский вариант: монография 

Мамонтов В. И., Наумов И. Н. — История заселения Нижневолжского региона 

Матафонова Ю. А. — Федеративная устойчивость субъекта федерации: теоретические и 

методологические основы исследования регионального политического пространства: монография 

Мащитько О. В. — Лингвистические закономерности функционирования идеологии в современной 

культуре: монография 

Медведев С. В. — Особенности социально-экономического развития России в XIX веке: 

промышленный переворот и модернизация (1801-1894гг.): учебно-методическое пособие для студентов 

всех специальностей и направлений бакалавриата, изучающих дисциплину «история» 

Миграция, колонизация и торговля в древности и Средневековье: материалы v всероссийской школьной 

исторической конференции с международным участием, г. москва, 15 февраля 2020 г. 

Мировая политика в фокусе современности: монография 

Мировая политика и международные отношения: метод. пособие по изучению дисциплины 
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Митюрникова Л. А. — Социология труда: учебник 

Мицкевич Ю. В. — Реклама в сфере культуры: учебно-методическое пособие 

Модернизация СССР в 1920-1930-е гг. Документы и материалы к практическим занятиям по курсу 

«Новейшая отечественная история»: учебно-методическое пособие для студентов исторических 

факультетов 

Мойсейчук С. Б. — Прикладная культурология: сценарное мастерство и драматургия культурно-

досуговых программ 

Молодая семья – объект молодежной политики: практикум для студентов исторического факультета 

Мордвинцев Г. В. — Весна 1917 года в Башкирии (хроника событий): монография 

Мурадова И. В. — Демография: учебно-методическое пособие для студентов специальностей 

«государственное и муниципальное управление», «социология» 

Мусаев Б. С., Черкесова Д. У., Мурадова Г. Р. — Антропология 

Национальная идея России: монография 

Национальные отношения в России: период Московского царства и Российской империи (XVII – начало 

ХХ в.): учебное пособие 

Национальный проект «Культура» как основа современной региональной культурной политики: 

учебно-методическое пособие 

Некрасова Н. А., Некрасов С. И., Некрасов А. С. — История и философия науки: учебник для магистров 

и аспирантов всех направлений и специальностей 

Некрылова О. Г. — Послевоенная Германия: история, политика, люди (1945-1950 гг.): учебное пособие 

Новые горизонты сотрудничества России и Узбекистана на основе реализации национальных проектов 

и национальных программ: монография 

Ондар Н. Д., Монгуш С. О. — Философия науки 

Основы социальной диагностики: метод. пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Социальная политика государства и управление социальным 

развитием организации: учебно-методическое пособие 

Пачколина Е. Н. — Феномен маргинальности в студенческой среде 

Пашарина Е. С. — Основные культурологические теории: учебное пособие 

Петров А. С., Лапина В. А. — Международная безопасность: учебное пособие 

Половникова М. Ю. — История: учебно-методическое пособие 

Праведников С. П. — Устные рассказы о Великой Отечественной войне, записанные в Курске и 

Курской области 

Пряженникова М. В. — Культура Восточного Забайкалья в 1920–1930-е годы: монография 

Регионоведение: метод. пособие 

Родюкова Т. Н. — Управление конфликтами: учебное пособие 

Ртищева О. В., Золотарева С. А. — Межкультурная коммуникация: практикум 

Руденко К. А. — Средневековое оружие Волго-Камья: железные наконечники стрел VIII–XVII вв. н. э. 

(справочник-определитель археологического материала): руководство для практической работы 

Савинков В. И., Мошкова Д. М., Лозовский Д. Л. — Наука как стимул инновационного производства: 

социологические модели изучения: учебно-методическое пособие 

Садикова О. Г. — Логика и методология науки. Часть II: учебно-методическое пособие для магистров 

всех специальностей 

Самерсова Н. В. — Экологическая культура личности: социокультурный аспект 

Севастьянов С. А. — История культуры России IX–XX веков: экстерн-пособие для студентов вузов 

Семѐнова Л. Н. — Ремесленный Минск на исходе ХIХ столетия: монография 

Сильное государство-выбор России. Угрозы, ценности, приоритеты: монография 

Смаргович И. Л. — Основы культурно-досуговой деятельности: учебно-методическое пособие 

Смирнов Т. А. — Всемирная история: курс лекций 

Смирнов Т. А. — Философия: курс лекций 
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Соколова О. М. — Минский текст: проблематика культурной памяти столичного города в условиях 

цивилизационного помежья 

Социальная философия: учебное пособие для магистров и аспирантов гуманитарных специальностей 

Стратегические ядерные вооружения в истории международных отношений ХХ-ХХI веков: монография 

Сундуева Д. Б. — Культурная идентичность малых этнических групп Восточно-Забайкальского 

трансграничья: монография 

Тарабарко К. А. — Мягкая сила культуры Китая: концепция и практика: монография 

Терентьева А. В. — Технологии проектной деятельности в молодѐжной среде: учебное пособие 

Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами: материалы ii межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным участием (кострома, 25 июня 2020 г.) 

Толорая Г. Д. — У восточного порога России. Эскизы корейской политики начала XXI века: 

монография 

Третьи Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные 

памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича.Ч. 1: сборник статей 

Троненкова О. М. — Политическое лидерство. Теории элит: учебное пособие для бакалавров всех 

направлений университета 

Тропин Н. А. — На Юго-востоке Руси: Чернигово-Рязанское порубежье в IX-XV веках: учебное 

пособие 

Ульянова В. С. — Первая мировая война и ее итоги: учебно-методическое пособие для всех 

специальностей и направлений бакалавриата рут 

Устойчивое культурное развитие регионов: стратегические ориентиры государственной политики и 

общественные инициативы: сборник научных статей 

Феофанов К. А. — Цивилизационная теория модернизации: монография 

Философия: методические указания 

Философия: методические указания 

Холостова Е. И. — Стационарные учреждения социального обслуживания населения: история, 

практика, реформы: учебное пособие 

Холостова Е. И., Малофеев И. В., Скоробогатова А. Г. — Социальное сопровождение пожилых людей 

75+: учебно-методическое пособие для бакалавров 

Хромченко Д. Н. — Оборонно-массовая работа общественных организаций Беларуси в 1920–1940-е 

годы: монография 

Человек в социокультурном пространстве: учебное пособие 

Черепанов В. Д. — Конфликтология: сборник тестовых заданий для студентов направления 42.03.01 

«реклама и связи с общественностью» 

Черепанов В. Д. — Конфликтология: учебное пособие для студентов направления 42.03.01 «реклама и 

связи с общественностью» 

Шапиева А. В. — Социология инноваций: учебное пособие 

Шарифжанов И. И. — Британский классический либерализм. Ч. I. У истоков британского либерализма. 

XVII век: Стюартовская Англия 

Шестые Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные 

памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича: сборник статей 

Щавлинский Н. Б. — Первая мировая война и национальный вопрос в деятельности белорусских 

партий, организаций и обществ на территории России и Украины: монография 

Эрдынеева К. Г., Попова Н. Н. — Экстремизм: причины, тенденции, профилактика: монография 
 

Теоретическая механика 
 

Айбатыров К. С., Минатуллаев Ш. М. — Техническая механика 

Горьков Ю. А., Назаренко Г. С., Баган О. Р. — Теоретическая механика. Статика: учебно-методическое 

пособие для студентов строительных и механических специальностей 
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Горьков Ю. А., Чефанова Е. В. — Динамика с элементами УИРС: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности 23.05.06 

Горьков Ю. А., Чефанова Е. В. — Кинематика с элементами УИРС: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности 23.05.06 

Чалова М. Ю., Сокольский А. К., Григорьев П. А. — Гидравлика. Статика. Кинематика: учебное 

пособие для студентов специальностей 23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства», 

23.05.03 «подвижной состав железных дорог» 

Чефанова Е. В., Телых А. Н. — Кинематика плоскопараллельного движения: учебное пособие для 

студентов механических специальностей 

Чефанова Е. В., Телых А. Н., Бегичев М. М. — Теоретическая механика. Кинематика: учебное пособие 

для студентов всех специальностей и направлений подготовки 

 

Технологии легкой промышленности 
 

Кузьмич В. В. — Технологии визуализации в упаковочном производстве: монография 

 

Технологии пищевых производств 
 

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

Часть 2. Сборка пищевых продуктов из компонентов сельскохозяйственного сырья 

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

Часть 1. Разборка сельскохозяйственного сырья на анатомические части 

Антипова Л. В. — Коллагены : источники, свойства, применение: монография 

Антипова Л. В., Болдырева М. С., Попова Я. А. — Комплексная переработка кроликов : традиции и 

инновации 

Волченко В. И., Бражная И. Э. — Оптимизация технологических процессов: учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки 19.03.03 "продукты питания животного происхождения", 

19.03.04 "технология производства и организация общественного питания", 19.03.01 "биотехнология" 

Выполнение выпускной квалификационной работы: метод. рекомендации 

Вышемирский Ф. А. — Русский метод производства сливочного масла 

Гапонова В. Е., Исаев Х. М., Слезко Е. И. — Тестовые задания по физиологии питания: учебно-

методическое пособие 

Гапонова В. Е., Исаев Х. М., Слезко Е. И. — Физиология питания: учебно-методические указания для 

лабораторнопрактических занятий 

География и культура напитков: учебно-методическое пособие 

Захарова Л. М., Лобачева Е. М., Гралевская И. В — Технология молока и молочных продуктов. 

Технология маслоделия и сыроделия. Лабораторный практикум 

Захарова Л. М., Мазеева И. А. — Технология и техника молочной промышленности: практикум 

Мазеева И. А. — Общие принципы переработки сырья животного происхождения: учебное пособие 

Мантрова А. В. — Технология и организация питания: учебное пособие для студентов направлений 

подготовки 43.03.03 «гостиничное дело», 38.03.02 «менеджмент» (профиль «менеджмент гостинично-

ресторанных предприятий») 

Оборудование предприятий общественного питания: методические указания 

Позняковский В. М. — Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): учебник 

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

животноводства 

Руднев С. Д. — Физико-механические свойства пищевых продуктов: лабораторный практикум 

Рязанова О. А., Дацун В. М., Позняковский В. М. — Атлас аннотированный. Морские и океанические 

рыбы 

Семенов П. Н. — Пищевые и биологически активные добавки. Часть 1 

Семенов П. Н. — Пищевые и биологически активные добавки. Часть 2 

https://e.lanbook.com/book/175962#book
https://e.lanbook.com/book/175962#book
https://e.lanbook.com/book/175961#book
https://e.lanbook.com/book/175961#book
https://e.lanbook.com/book/175990#book
https://e.lanbook.com/book/175990#book
https://e.lanbook.com/book/175990#book
https://e.lanbook.com/book/175925#book
https://e.lanbook.com/book/175925#book
https://e.lanbook.com/book/175735#book
https://e.lanbook.com/book/175735#book
https://e.lanbook.com/book/174879#book
https://e.lanbook.com/book/174963#book
https://e.lanbook.com/book/174963#book
https://e.lanbook.com/book/174962#book
https://e.lanbook.com/book/174962#book
https://e.lanbook.com/book/173553#book
https://e.lanbook.com/book/173556#book
https://e.lanbook.com/book/173556#book
https://e.lanbook.com/book/176303#book
https://e.lanbook.com/book/176303#book
https://e.lanbook.com/book/176303#book
https://e.lanbook.com/book/172130#book
https://e.lanbook.com/book/173555#book
https://e.lanbook.com/book/172059#book
https://e.lanbook.com/book/172059#book
https://e.lanbook.com/book/172060#book
https://e.lanbook.com/book/172060#book
https://e.lanbook.com/book/173575#book
https://e.lanbook.com/book/173542#book
https://e.lanbook.com/book/173542#book
https://e.lanbook.com/book/172673#book
https://e.lanbook.com/book/172668#book
https://e.lanbook.com/book/175752#book
https://e.lanbook.com/book/175752#book
https://e.lanbook.com/book/175752#book
https://e.lanbook.com/book/173042#book
https://e.lanbook.com/book/173554#book
https://e.lanbook.com/book/174285#book
https://e.lanbook.com/book/174285#book
https://e.lanbook.com/book/172675#book
https://e.lanbook.com/book/174998#book
https://e.lanbook.com/book/174998#book
https://e.lanbook.com/book/173571#book
https://e.lanbook.com/book/173572#book


Скобельская З. Г. — Технология кондитерских изделий. Расчет рецептур 

Слезко Е. И., Гапонова В. Е., Исаев Х. М. — Методические указания для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Физиология питания»: методическое пособие по самостоятельной работе 

студентов 

Слезко Е. И., Гапонова В. Е., Исаев Х. М. — Тестовые задания по дисциплине «Барное дело»: учебно-

методическое пособие 

Степанов Д. В., Олейникова Р. Е. — Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых 

производств: практикум по выполнению курсового проектирования для студентов направления 

подготовки 15.03.02 технологические машины и оборудование очной и заочной форм обучения 

Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий: учебно-методическое пособие 

Ториков В. Е., Сазонова И. Д., Осипов А. А. — Стандартизация, сертификация и качество продукции 

растениеводства: учебное пособие для во 

Улчибекова Н. А., Исригова Т. А. — Товароведение и экспертиза пищевых концентратов: учебно-

методическое пособие 

Чащинов В. И., Купреенко А. И., Исаев Х. М. — Рабочая тетрадь для аудиторных и самостоятельных 

работ по теплоэнергоснабжению предприятий. Раздел Электроснабжение для студентов, проходящих 

подготовку по направлению 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

Чащинов В. И., Купреенко А. И., Исаев Х. М. — Рабочая тетрадь для аудиторных и самостоятельных 

работ по процессам и аппаратам пищевых производств для студентов, проходящих подготовку по 

направлению 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. Ч. I 

Чельдиева Л. Ш., Гасиева В. А. — Исследование и разработка методологии и алгоритмов 

автоматизированного управления процессом приготовления диетического хлеба: монография 

Яковлев О. В. — Проектирование технологических линий пищевых производств: практикум для 

студентов направления подготовки 19.04.03 продукты питания животного происхождения очной и 

заочной форм обучения 

Яшонков А. А. — Инженерные сооружения и конструкции пищевых предприятий: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 15.03.02 технологические машины и оборудование очной и заочной 

форм обучения 

Яшонков А. А. — Технологическое оборудование отрасли: практикум по выполнению лабораторных 

работ для студентов направления подготовки 15.03.02 технологические машины и оборудование очной 

и заочной форм обучения 

 

Физика 
 

Алешинская Е. В. — Особенности написания научной статьи на английском языке: раздел «Введение»: 

учебно-методическое пособие 

Андреев А. И., Стоюхин С. Г. — Физика: учебно-методическое пособие к лабораторным работам 13, 14 

(222), 16, 17 (217), 18 для студентов специальностей и направлений ипсс, иттсу, иуцт, иэф, вечернего 

факультета 

Астапов И. И., Барбашина Н. С., Дмитриева А. Н. — Сборник задач по курсу ―Ядерная физика‖: 

учебное пособие 

Взоров Н. Н., Земсков Е. Е., Игнатов В. Н. — Лабораторный практикум «Электричество и магнетизм». 

Ч. 2 

Взоров Н. Н., Земсков Е. Е., Кошелкин А. В. — Лабораторный практикум «Электромагнетизм» 

Воронов С. А., Гришков В. Е., Маслов А. К. — Лабораторный практикум «Основные законы механики» 

Грецов М. В., Жуков С. С. — Физический практикум. Оптика, элементы физики твердого тела, атомная 

и ядерная физика: учеб. пособие 

Дергунова Е. А., Раков Д. Н., Борисов А. В. — Материаловедение сверхпроводников на основе ВТСП, 

диборида магния и пниктидов: учебное пособие 

Дергунова Е. А.,Курилкин М. О. , Алиев Р. Т., Коновалова Н. В. — Материаловедение 

сверхпроводников на основе соединений А-15: учебное пособие 
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Елохин А. П. — Физические основы автоматизированных систем радиационного контроля атомных 

электростанций: учебное пособие 

Захарова Т. В. — Подготовка студентов к тестированию по физике. Часть 1: учебно-методическое 

пособие для студентов абп, иуит, иттсу, ипсс, иэф 

Захарова Т. В. — Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира: учебное пособие для 

студентов иэф, юи, ги, иуцт, иттсу, ипсс 

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

Иродов И. Е. — Квантовая физика. Основные законы: учебное пособие 

Иродов И. Е. — Механика. Основные законы 

Иродов И. Е. — Электромагнетизм. Основные законы 

Калашников Н. П., Смондырев М. А. — Основы физики: в 3 т. Т. 1: учебник 

Калашников Н. П., Смондырев М. А. — Основы физики: в 3 т. Т. 2: учебник 

Каратушин С. И., Титух И. Н. — Тонкостенные стержни: учебное пособие 

Квантовая физика: учебно-методическое пособие к лабораторным работам по физике 45, 47, 50, 52, 55, 

147, 150, 151, 155 

Козин Г. И. — Основы теории колебаний для физики лазеров: учебное пособие 

Кокин С. М., Кузьменко Ю. В., Ляпушкин Н. Н. — Механика: учебно-методическое пособие к 

лабораторным работам 6, 61, 63, 106, 108, 163 

Комогорцев В. Ф. — Астрономия: учебное пособие для учащихся спо брянского государственного 

аграрного университета 

Крушевский А. Е. — Введение в аналитическую механику упругих тел: монография 

Кузьменко Ю. В., Андреев А. И. — Колебания: Учебно-методическое пособие к лабораторным работам 

4, 5, 5а, 105: учебно-методическое пособие для студентов специальностей иуит, иттсу, иэф, ипсс, ипт и 

вечернего факультета 

Кузьменко Ю. В., Прунцев А. П. — Магнетизм: учебно-методическое пособие для студентов всех 

специальностей иуцт, иттсу, иэф, ипсс 

Кули-Заде Т. С. , Кокин С. М. — Курс физики в примерах и задачах: учебное пособие для студентов 

всех специальностей иуцт, иттсу, ипсс 

Купреенко А. И., Исаев Х. М., Михайличенко С. М. — Гидрогазодинамика. Примеры решения задач: 

методические указания по выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине 

«гидрогазодинамика» 

Кушнир В. Н. — Сверхпроводимость слоистых структур: монография 

Лабораторный практикум «Механика» 

Лозовский В. Н., Лозовский С. В. — Концепции современного естествознания 

Маламанов С. Ю. — Анализ размерностей в научной и инженерной практике: учебное пособие 

Мания Х. — Стивен Хокинг 

Материалы к курсовому проекту «Теплогидравлические расчеты и проектирование перспективных 

ядерных энергетических установок ВВЭР-СКД» (Materials for the term research project «ThermaHydraulic 

Calculations and Design of SCWRs») 

Мелихов И. В. — Физико-химическая эволюция твердого вещества 

Мелконян А. Л., Титова Ю. Ф. — Моменты инерции твердого тела 

Морозов Ю. А., Мышечкин А. А. — Механика сплошных сред: методические указания по выполнению 

лабораторных работ 

Наумов Н. П. — Элементы квантовой механики: учебное пособие по дисциплине «физика» 

Никитенко В. А., Кокин С. М. — Физика. Часть III. Развернутый конспект лекций: учебное пособие для 

студентов и аспирантов специальностей и направлений подготовки иуцт, иттсу и ипсс 

Никитенко В. А., Кокин С. М. — Физика: Конспект лекций в форме презентаций. В двух частях. Часть I 

Пауткина А. В. — Физика: учебно-методическое пособие к лабораторным работам 26, 53, 88 

Пауткина А. В. — Физика: учебно-методическое пособие к лабораторным работам 23, 24, 25 

Пономарева Е. В., Синельщиков А. В. — Теоретическая механика в среде Maple. Статика 
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Портнов В. И. — Задачи олимпиад по физике для студентов РУТ (МИИТ) 2013-2019 гг.: учебно-

методическое пособие для студентов институтов иуит, иттсу, ипсс, вечернего факультета 

Портнов В. И. — Олимпиадные задачи по физике и методика их решения: учебно-методическое 

пособие для студентов институтов иуцт, иттсу, ипсс, вф 

Портнов В. И. — Электростатика вакуума и проводников: учебное пособие для студентов i и ii курсов 

всех технических специальностей 

Серегин С. А. — Реология: практикум 

Сидоров В. П. — Практикум по физике: в 3 ч. Часть 2. Гемодинамика: учебное пособие 

Сидоров В. П. — Практикум по физике: в 3 ч. Часть 3. Оптика. Ионизирующие излучения: учебное 

пособие 

Сидоров В. П. — Практикум по физике: в Зч. Часть 1. Биоакустика 

Стародубцева Г. П., Любая С. И., Рубцова Е. И. — Физика. Курс лекций 

Файншмидт В. Л. — Теория поля: учебное пособие 

Фѐдоров Д. Л., Лазарева Ю. Н., Средин В. Г. — Физика. Колебания: учебное пособие 

Физика полимеров: учебное пособие 

Физика. 1 Часть: методические указания 

Физическая электроника: материалы xi всероссийской конференции по физической электронике фэ-

2020 (26–29 октября 2020 г.) 

Харитонов Ю. Н. — Использование Интернет технологий в курсе общей физики. Ч.3: учебное пособие 

для студентов иуит, иттсу, ипсс, иэф, ипт 

Хворов Ю. А., Астафьева Т. Н., Юрченко С. А. — Лабораторный практикум по физике (механика, 

молекулярная физика) 

Хорунжий В. В., Сраго И. А. — Термодинамика, кинетика и равновесие 

Шильников К. Е. — Геометрические методы в математической физике. Начала анализа на 

многообразиях: Конспект лекций: учебное пособие 

Ягола А. Г., Ван Янфей, Степанова И. Э. — Обратные задачи и методы их решения. Приложения к 

геофизике 
Astapov I.I., Barbashina N. S., Dmitrieva A. N. — Problem book for the course Nuclear Physics: educational 

edition 

Tanabe Tetsuo — Interactions of hydrogen with fusion reactor materials 

 

Физкультура и Спорт 
 

Ализар Т. А. — Рабочая тетрадь. Теория и методика избранного вида спорта: гандбол (1 курс) 

Алиходжин Р. Р. — Методика подготовки студентов к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: учебно-методическое пособие для студентов рут 

(миит) 

Алиходжин Р. Р. — Методика развития координационных способностей у студентов в рамках 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту»: учебно-методическое пособие для 

студентов всех специальностей иуит 

Алиходжин Р. Р., Дубкова Е. С. — Физическая культура в обеспечении работоспособности студентов: 

учебное пособие для студентов всех специальностей иуит 

Апариева Т. Г. — Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта: гребля на байдарках и 

каноэ: рабочая тетрадь 

Асриян В. А. — Владимир Багиров 

Барыкина М. А. — Педагогика физической культуры: учебно-методическое пособие 

Батырь И. Н. — Методика подготовки юных легкоатлетов в беге на короткие дистанции: учебное 

пособие 

Бацунов С. Н. — Комплексные упражнения в обучении баскетболистов: учебное пособие 

Биохимия человека: курс лекций 
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Богомолова М. М. — Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности: учебно-

методическое пособие 

Бочко С. Д. — Педагогические основы воспитательной деятельности в области физической культуры и 

спорта: учебное пособие 

Брюханов Д. А. — Теория и методика избранного вида спорта (гребля на байдарках и каноэ): учебно-

методическое пособие 

Венгерова Н. Н., Комиссарова Е. Н. — Проектирование физкультурно-оздоровительных занятии с 

учетом конституциональных особенностей студенток 

Вишнякова С. В., Чертихина Н. А. — История развития художественной гимнастики: учебно-

методическое пособие 

Воробьев О. И. — Применения гимнастической палки на занятиях ОФП студентов специальной 

медицинской группы: учебно-методическое пособие для студентов направления «экономика» всех 

специализаций 38.03.01 (бакалавриат) 

Гаврилова Л. Г. — Методика обучения и совершенствования тактики защиты в волейболе: учебное 

пособие 

Горностаева Ю. В. — Особенности физического совершенствования студентов-легкоатлетов в рамках 

элективного курса: учебно-методическое пособие для студентов направления «экономика» всех 

специализаций 38.03.01 (бакалавриат) 

Горячева Н. Л. — Физическая подготовка в спортивной акробатике: учебно-методическое пособие 

Греков Ю. А. — Алгоритм самодиагностики физического развития и функциональных возможностей 

студентами РУТ (МИИТ): учебно-методическое пособие для студентов всех направлений и профилей 

подготовки 

Греков Ю. А. — Коррекция здоровья студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

средствами физической культуры: учебно-методическое пособие для студентов направления 

«экономика» всех профилей 38.03.01 (бакалавриат) 

Дмитриев А. В., Калинчев А. А. — Фармаконутриенты в спортивной медицине 

Дробышева С. А. — Развитие физических способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов (по направлениям подготовки 49.03.02 и 49.04.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья»): учебно-методическое пособие 

Духова Г. А., Тузов И. Н. — Организационно-методические основы оздоровительной работы со 

студентами специальной медицинской группы: учебное пособие для студентов направления 

«экономика» всех специализаций 38.03.01 (бакалавриат) 

Елисеев С. В., Перчик В. Т., Ушаков А. Ф. — Правила вида спорта «САМБО» 

Ермакова М. А., Ляшенко А. А., Четвергова А. И. — Учебно-методическое пособие для подготовки к 

практическим занятиям по дисциплине «Общая физическая подготовка». Часть I 

Жданова Е. А., Мухамедьяров М. Р. — Адаптивное физическое воспитание в подготовительных и 

специальных медицинских группах общеобразовательных учреждений: учебно-методическое пособие 

для студентов вузов 

Задворнов К. Ю., Шулико Ю. В., Бадилин А. О. — Основы техники и тактики игры в кѐрлинг: 

методическое пособие 

Иорданская Ф. А. — Комплексная система восстановления спортсменов в условиях тренировочных 

мероприятий, соревнований и дистанционной подготовки с использованием мобильных технологий: 

научно-методическое издание 

История физической культуры: учебное пособие 

Карпинский А. А. — Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к труду и обороне» 

(ГТО) в системе образования Российского университета транспорта: учебно-методическое пособие для 

студентов всех специальностей иуит 

Карпинский А. А. — Физическое воспитание студентов, имеющих ограничение по состоянию здоровья: 

учебно–методическое пособие для студентов всех профилей и направлений подготовки 
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Крысанкин И. В. — Воспитание скоростно-силовых качеств у студентов средствами футбола: учебно-

методическое пособие для студентов направления «экономика» всех специализаций 38.03.01 

(бакалавриат) 

Кулиненков О. С., Борисов А. Н., Юрина Л. С. — Диета в практике спорта. Книга о вкусной и полезной 

пище спортсмена 

Лущик И. В. — Спортивные сооружения: учебно-методическое пособие 

Максимова С. Ю. — Методические приемы оптимизации психофизического состояния детей с 

синдромом Дауна средствами музыкально-двигательной деятельности: учебно-методическое пособие 

Максимова С. Ю. — Физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе игровой 

двигательной деятельности: учебно-методическое пособие 

Мальцев Д. Н. — Футбол в вузе: учебное пособие 

Мануйлов С. И., Крайник В. Л. — Развитие быстроты движений и максимальной скорости бега юных 

спортсменов: учебно-методическое пособие 

Мартюшев А. С. — Прыжок в высоту. Анализ техники и методика обучения: учебное пособие 

Маскаева Т. Ю. — Применение фитнес-технологий в физическом воспитании студентов транспортного 

вуза: учебное пособие для студентов всех направлений и профилей подготовки 

Миронова Е. А., Дубкова Е. С. — Методы совершенствования физических качеств студента на занятиях 

по ОФП: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей иуит 

Мякотных В. В. — Теория и методика оздоровительной тренировки: учеб. пособие 

Овсянникова М. А. — Динамика функционального состояния ЦНС студентов транспортного вуза: 

учебное пособие для студентов всех специальностей университета 

Панкратова О. Н. — Развитие вестибулярного аппарата студентов на занятиях по ОФП: учебно-

методическое пособие для студентов направления «экономика» всех специализаций 38.03.01 

(бакалавриат) 

Пармузина Ю. В. — Базовый курс фитнес-тренера: учебно-методическое пособие 

Пашарина Е. С. — Социология спорта: учебное пособие 

Пашарина Е. С. — Этика тренера: учебное пособие 

Плеханова Е. В. — Подготовка студентов к сдаче основных норм ВФСК «Готов к труду и обороне»: 

учебно–методическое пособие для студентов всех специальностей иуит 

Плеханова Е. В., Савкин А. Ю., Ершов А. М. — Подготовка студентов транспортных вузов к сдаче норм 

ВФСК «Готов к труду и обороне» по плаванию и стрельбе: учебно-методическое пособие для студентов 

всех специальностей 

Полеткина И. И. — Психофизиология эмоций: учебное пособие 

Постол О. Л. — Восточные оздоровительные практики в системе физкультурного образования 

студентов транспортных вузов: учебное пособие для студентов всех специальностей и профилей 

подготовки 

Проблемы и перспективы развития спортивного образования, науки и практики: материалы iv очно-

заочной научной конференции молодых ученых, г. москва, 18 декабря 2019 г. 

Прописнова Е. П. — Использование детских танцев в процессе занятий технико-эстетическими видами 

спорта на этапе начальной подготовки: учебно-методическое пособие 

Радовицкая Е. Я., Павлий А. Н., Кононов С. В. — Организационные требования и практические 

рекомендации для обучающихся на отделении «Общая физическая подготовка» кафедры «Физическая 

культура» ФГБОУ ВО ПГУПС: учебно-методическое пособие 

Рыбина И. Л., Гунина Л. М. — Лабораторные маркеры контроля и управления тренировочным 

процессом спортсменов: наука и практика: монография 

Сазонова И. М. — Теория и методика обучения избранному виду спорта: плавание: рабочая тетрадь. 

Часть 1 

Серова Л. К. — Психодиагностические методики в спортивной деятельности: учебное пособие 

Сыманович П. Г. — Теоретические и методические основы многолетней подготовки стрелков из лука: 

монография 
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Томилин К. Г. — Олимпийское движение и профессиональный спорт. Часть I: 776 г. до н. э.: учебное 

пособие-конспект в 2-х частях 

Труднева М. И. — Разработка комплекса специальных упражнений для ускорения адаптации силовых 

возможностей студента: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей иуит 

Турчина Е. В. — Основы судейской деятельности в фитнес-аэробике: учебно-методическое пособие 

Фѐдорова Т. Ю. — Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов: 

учебно–методическое пособие для студентов всех специальностей иуит 

Фѐдорова Т. Ю., Сибгатулина Ф. Р. — Общие основы теории физической культуры и спорта. Часть III: 

учебное пособие для студентов всех специальностей 

Фѐдорова Т. Ю., Сибгатулина Ф. Р. — Общие основы теории физической культуры и спорта. Ч.II: 

учебное пособие для студентов всех специальностей иуит 

Фирсин С. А., Маскаева Т. Ю. — Методы личностно-ориентированного комплексного физического 

воспитания студентов: учебное пособие для студентов всех специальностей иэф 

Фискалов В. Д. — Технология научных исследований в спортивной деятельности: учебное пособие 

Хованская Т. В. — Аудиовизуальные технологии в избранном виде спорта: учебно-методическое 

пособие 

Хованская Т. В. — Формирование информационно-аналитической компетентности у студентов 

физкультурного вуза: Часть 1: учебное пособие 

Чузова Е. С., Козлов М. Ю., Мартын И. А. — Учебно-методическое пособие для подготовки к 

практическим занятиям по дисциплине «Спортивные игры». Баскетбол: 31.05.01– «лечебное дело» 

Шевчук Н. А. — Применение средств гимнастики для развития физических качеств школьников в 

условиях летнего лагеря: учебно-методическое пособие 

 

Химия 
 

Азаров В. И., Буров А. В., Оболенская А. В — Химия древесины и синтетических полимеров 

Анохина Е. А., Рудаков Д. Г., Тимошенко А. В. — Моделирование ректификации легких углеводородов 

в ASPEN HYSYS: методические указания по выполнению лабораторных работ 

Апексимов Н. В., Марков А. В. — Синтез в технологии переработки полимеров. Эпоксидиановые 

олигомеры: методические указания 

Барбалат Ю. А. — Основы аналитической химии: практическое руководство 

Белова Л. О., Кирилин А. Д., Голуб Н. А. — Новые подходы к синтезу кремнийазотсодержащих 

соединений: учебное пособие 

Божко В. И., Науменко Э. В. — Методы измерения расхода жидкости и газа: Практикум 

Булатов М. И., Ганеев А. А.ч, Дробышев А. И. — Аналитическая химия. Методы идентификации и 

определения веществ 

Ганеев А. А., Зенкевич И. Г., Карцова Л. А. — Аналитическая химия. Методы разделения веществ и 

гибридные методы анализа 

Захаров М. К. — Многокорпусная выпарная установка с равными поверхностями нагрева: Практикум 

по курсовому проектированию 

Захаров М. К., Таран Ю. А. — Процессы и аппараты химических технологий. Гидромеханические 

процессы, перемещение жидкостей, сжатие газов: учебное пособие 

Кащеев И. Д., Земляной К. Г. — Производство огнеупоров 

Кузнецова Н. А., Вязьмин А. В. — Исследование теплообмена при течении жидкости в трубах в 

условиях естественной и вынужденной конвекции, теплообмен излучением: методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Ленский М. С. — Системы управления химико-технологическими процессами: Конспект лекций 

Малышева Ж. Н., Новаков И. А. — Теоретическое и практическое руководство по дисциплине 

«Поверхностные явления и дисперсные системы» 

Мирошникова С. С. — Основы химии: рабочая тетрадь 

Науменко Э. В., Храмцов Д. П. — Системы управления химико-технологическими процессами 
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Носикова Л. А., Кочетов А. Н., Цивадзе А. Ю. — Исследование образцов с помощью рентгенофазового 

анализа: Практикум 

Нуцулханова Т. М., Хомутова Е. Г. — Контроль качества результатов измерений количественного 

химического анализа: учебное пособие 

Ооржак У. С., Кашкак Е. С. — Неорганическая и аналитическая химия 

Орлов Ю. Н. — Процессы и аппараты в химической технологии и биотехнологии: практикум 

Ошанина И. В., Брук Л. Г. — Альтернативные методы получения продуктов основного органического 

синтеза: учебное пособие 

Пашинин В. А., Журавлева М. А., Зубрев Н. И. — Неорганические и органические соединения 

загрязняющих веществ: учебное пособие для студентов направления 20.03.01 

Попов Ю. В., Латышова С. Е. — Термодинамические расчеты процессов химической технологии 

(теория и практика): учебное пособие 

Попов Ю. В., Небыков Д. Н., Щербакова К. В. — Технологическое оформление процессов очистки 

газовых выбросов и сточных вод химической промышленности и нефтепереработки: учебное пособие 

Салогуб Е. В., Кузнецова Н. С., Иванова Т. В. — Химический анализ и экологический мониторинг: 

учебное пособие 

Семенов С. А. — Планирование и обработка результатов эксперимента: учебное пособие 

Семенова Е. В. — Классификация и свойства основных классов органических веществ 

Семенова Е. В. — Практикум по общей химии 

Синтез, свойства и коллоидно-химические особенности полимеров: учебное пособие 

Теоретические основы информационных технологий 

Тихомирова А. В., Бобровникова А. А., Шевченко Т. М. — Сборник задач и упражнений по основам 

получения неорганических веществ и материалов в промышленности 

Тихомирова А. В., Шевченко Т. М. — Основы получения неорганических веществ и материалов в 

промышленности: курс лекций 

Травень В. Ф., Щекотихин А. Е. — Практикум по органической химии: учебное пособие 

Травень В. Ф., Щекотихин А. Е. — Практикум по органической химии: учебное пособие 

Фролкова А. В., Фролкова А. К. — Физико-химические основы процессов разделения: учебное пособие 

Ханефт А. В. — Критерии зажигания энергетических материалов: учебное пособие 

Хенце Г. — Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и аналитическая практика 

Хомутова Е. Г., Колотилина Е. Ю. — Метрология химического анализа: методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Цирельсон В. Г. — Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела : учебное 

пособие для вузов: учебное пособие для вузов 

Чернышова О. В. — Коррозия. Общие вопросы: учебное пособие 

Чернышова О. В. — Основы электрохимической технологии получения покрытий. Общие вопросы: 

учебное пособие 

 

Экология 
 

Акатьева Т. Г. — Экологическая токсикология: учебник 

Геоэкология: учебное пособие 

Князев Д. К. — Экология: учебное пособие 

Мамеева В. Е. — Экология: учебно-методическое пособие с заданиями для самостоятельной работы для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 техносферная безопасность, профиль 

безопасность технологических процессов и производств очной и заочной форм обучения 

Потаев Г. А. — Экологическая реновация городов: монография 

Сытник Н. А. — Экологическое проектирование и экспертиза: учебник для студентов направления 

подготовки 05.04.06 экология и природопользование очной и заочной форм обучения 

Шаликовский А. В. — Природообустройство и водопользование: учебное пособие 

Щанкин А. А. — Экология: учебное пособие 
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Экологические основы зелѐного строительства в городах: учебное пособие 

 

Экономика и менеджмент 
 

Абаев А. Л., Боровикова Т. В. — История экономических учений: мировая и отечественная 

экономическая мысль: учебник и практикум 

Абызова Е. В. — Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. Ч.1: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «экономика» профиль «финансы и кредит» 

Абызова Е. В. — Экономический анализ: учебное пособие для студентов специальности 38.05.01 

«экономическая безопасность» 

Аверин А. Н. — Национальные проекты – инструменты достижения национальных целей Российской 

Федерации: учебное пособие 

Авилова Н. Д., Васильева А. Б., Федорова О. В. — Учет денежных средств и запасов: учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата направления 38.03.01 «экономика» 

Авилова Н. Д., Васильева А. Б., Федорова О. В. — Учет основных средств и нематериальных активов: 

учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата направления 38.03.01 «экономика» 

Агаларов З. С., Орлов А. И. — Эконометрика: учебник 

Агарков С. А. — Основы экономики и экономического анализа социально-экономических систем: 

учебное пособие по дисциплинам "экономическая теория", "региональная инновационная система 

арктического региона" для обучающихся по направлению подготовки 27.03.05 "инноватика", по 

дисциплине "экономика" для всех направлений подготовки 

Агарков С. А. — Региональные экономические системы: развитие и управление: учебное пособие по 

дисциплинам "региональная инновационная система арктического региона" и "национальные 

инновационные системы" для обучающихся по направлению подготовки 27.03.05 "инноватика" 

Агарков С. А., Мотина Т. Н. — Управление социально-экономическими системами: учебное пособие по 

дисциплине "управление социально-экономическими системами" для обучающихся по направлениям 

подготовки 35.04.08 "промышленное рыболовство", 26.04.01 "управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства" 

Акунец В. П. — Система нормативов в инновационном управлении предприятием: монография 

Алексахина Л. В., Глечикова Т. О. — Организация производства: практикум к практическим занятиям, 

по самостоятельной работе и по выполнению контрольной работы для студентов направления 

подготовки 13.03.02 электроэнергетика и электротехника (профиль «электрооборудование и автоматика 

судов») очной и заочной форм обучения 

Алексашина Т. В. — Модели организационного поведения: учебное пособие для студентов 

магистратуры направление «управление персоналом» (направленность «стратегическое управление 

персоналом») 

Алексеенко А. М. — Корпоративное управление в международной бизнес среде: Практикум 

Алексеенко А. М. — Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методическое пособие 

для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» 

Анализ внешнеэкономической деятельности: методические указания 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации: методические указания 

Андреева Л. В., Бекниязова Г. У., Бодрова Т. В. — Учет, анализ и аудит показателей, обеспечивающих 

экономическую безопасность хозяйствующих субъектов: учебное пособие 

Андруник А. П. — Кадровая безопасность: инновационные технологии управления персоналом: 

учебное пособие 

Аничкина О. А., Фомичев А. Н. — Корпоративное управление: учебник для бакалавров 

Антюшеня Д. М. — Транспортно-логистическая система Республики Беларусь: становление и развитие: 

монография 

Арсланов М. А., Минатуллаев Ш. М., Салатова Д. А. — Логистика на транспорте: учебное пособие 

Бабьяк М. А. — Планирование себестоимости продукции растениеводства 
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Багинова В. В., Кузьмин Д. В., Николаева А. И. — Основы логистики: учебно-методическое пособие 

для студентов направления «менеджмент», профиль «логистика и управление цепями поставок» и 

«международный менеджмент логистических систем (российско- китайская программа)» 

Багинова В. В., Ушаков Д. В. — Бизнес-планирование в логистике транспортных систем: учебно-

методическое пособие для студентов направления «менеджмент», профиль «логистика и управление 

цепями поставок» 

Багинова В. В., Ушаков Д. В., Зенкин А. А. — Требования к написанию магистерской диссертации: 

учебно-методическое пособие для магистров направления «менеджмент», профиль «логистический 

менеджмент в цепях поставок» и «международный менеджмент логистических систем» 

Балалова Е. И., Максаев А. А., Овчаренко Н. А. — Предпринимательство в продовольственном 

обеспечении: монография 

Банковское обслуживание бизнеса: практикум 

Баранова О. А. — Налоги и налогообложение: учебное пособие 

Баскакова О. В. — Экономика организации: учебник 

Бахмат А. Б., Гуринович А. Д. — Организационно-экономические основы функционирования 

водопроводно-канализационного хозяйства: зарубежная и отечественная практика: монография 

Бегун Д. Н., Борщук Е. Л., Бегун Т. В. — Биостатистика: учебное пособие предназначено для 

обучающихся по направлению подготовки 32.04.01 - общественное здравоохранение 

Бейдина Т. Е., Зимина Н. В., Кухарский А. Н. — Государственное и муниципальное управление в 

Забайкальском крае: особенности, проблемы, направления совершенствования: монография 

Белкин М. В., Костюк Л. Д., Чурикова О. О. — Эффективная организация труда: учебного пособие для 

студентов магистратуры направления «экономика» (программа «экономика труда») 

Белкин М. В., Никитин В. Н. — Нормирование труда на предприятиях отрасли: учебное пособие для 

студентов магистратуры направления «экономика» (программа «экономика труда») 

Белкин М. В., Чурикова О. О. — Экономика социально-трудовых отношений: учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата направления «экономика» (профиль «экономика труда») 

Белкин М. В., Чурикова О. О. — Экономика социально-трудовых отношений: учебного пособие для 

студентов бакалавриата направления «экономика» (профиль «экономика труда») 

Беловицкий К. Б. — Коммерческий шпионаж (противодействие): учебное пособие 

Беловицкий К. Б. — Основные методы выявления фактов коммерческого шпионажа: учебное пособие 

Беловицкий К. Б. — Основы экономической безопасности: учебное пособие 

Беловицкий К. Б. — Экономическая безопасность. Альбом схем: учебное пособие 

Бережная Е. В., Зенченко С. В., Сероштан М. В. — Управление банковскими рисками: учебник 

Бережнов Г. В. — Стратегия конкурентного развития региона: учебник 

Бережной В. И., Бережная О. В., Сероштан М. В. — Инвестиционное кредитование: учебник для 

магистров 

Бобина Н. В., Каменская Л. А., Столярова И. Ю. — Самоменеджмент: учеб. пособие 

Бодрова Т. В. — Налоговый учет и налоговое планирование: учебник 

Бондарчук Н. В., Курашова А. А. — Бизнес-разведка. Практикум: учебное пособие 

Бочаров И. М. — Управление знаниями в цифровой экономике: теоретико-методологические аспекты: 

монография 

Бровка Г. М. — Процессы и технологии политики обеспечения инновационной безопасности 

государства: монография 

Бубнова Г. В., Гусева А. И. — Маркетинг. Часть 2: учебно-методическое пособие для студентов 

специальности 23.05.04 «эксплуатация железных дорог» 

Буров В. Ю., Александрова И. А., Базарова М. Б. — Управление в условиях новых вызовов: проблемы, 

тенденции и перспективы: монография 

Буров В. Ю., Асламов С. В., Завьялов Д. В. — Новые концептуальные подходы в государственном 

регулировании малого предпринимательства: монография 
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Буров В. Ю., Федотов Д. Ю., Худайназаров А. К. — Противодействие теневой экономике и определение 

еѐ масштабов: отечественный и зарубежный опыт (теория и практика) = Countering the Shadow Economy 

and Determining its Scale: National and Foreign Experience (the Theory and Practice): монография 

Буров М. П. — Россия на пути к эффективной системе планирования и управления экономикой: 

монография 

Быстренина И. Е., Землянский А. А. — Управление информационными ресурсами в научно-

исследовательской работе: учебное пособие 

Валигурский Д. И., Авдокушина М. Н., Арустамов Э. А. — Торговое дело: коммерция, маркетинг, 

менеджмент. Теория и практика. Том 2: монография 

Валиева Е. Н., Лукин А. Г. — Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской: 

учебное пособие для студентов вузов 

Вельская Г. Г., Абаев А. Л. — Реклама социальных проектов: методическое пособие 

Войтов А. Г. — Деньги: учебное пособие 

Войтов А. Г. — Хозяйство, экономика, рынок (Политэкономия XXI века): монография 

Волков А. А., Морозов М. С. — Наукоемкие технологии: учебно-методическое пособие для студентов 

специальности 27.03.05 «инноватика» 

Ворошилова Л. Н., Добродомова Л. А. — Рабочая тетрадь для проведения практических занятий по 

дисциплине «Экономическая безопасность»: учебно-методическое пособие 

Вострецов А. И., Янгиров А. В., Фаттахов А. А. — Управление процессами трансграничного движения 

элементов воспроизводственного потенциала региональной экономики: монография 

Выголова И. Н. — Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине «Экономический анализ»: 

учебно-методическое пособие 

Габдуллин Л. В. — Концепция логистического бартера 

Габдуллин Н. М. — Развитие человеческого капитала и цифровой экономики в регионах России: 

факторный и кластерный анализ 

Гайнутдинов Э. М., Поддерегина Л. И. — Экономическая оценка новационных технических решений: в 

2 ч. Ч. 1.: монография 

Гейман О. Б. — Менеджмент: Практикум 

Гейман О. Б. — Методы принятия управленческих решений: учебное пособие 

Герасимов М. М., Разуваев А. Д. — Общая теория систем и системный анализ: учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата и специалитета направлений подготовки: «экономика», 

«менеджмент» 

Герасимов М. М., Разуваев Д. А., Благодатская А. А. — Системный подход в экономике: учебное 

пособие для студентов бакалавриата специалитета и магистратуры направлений подготовки: 

«экономика», «менеджмент» 

Герасимов М. М., Цыпин П. Е. — Управление качеством: Конспект лекций 

Герштейн Ю. М. — Технологии нововведений: Практикум 

Гиричева В. А. — Экономика транспорта: учебно-методическое пособие для студентов иттсу 

специальности «системы обеспечения движения поездов», специализация «электроснабжение железных 

дорог» 

Гонин В. Н., Федотова В. К. — Оценка и управление стоимостью предприятия: учебное пособие 

Горлов В. В., Кузьмина Е. Ю., Соклакова И. В. — Управление потенциалом предприятия в условиях 

кризиса: монография 

Горлов В. В., Сурат В. И. — Управление затратами и организация внутреннего контроля на 

предприятии: монография 

Государственная итоговая аттестация: метод. указания 

Государственная итоговая аттестация: программа и метод. рекомендации 

Грачѐва Г. В. — Социологические аспекты государственной службы: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности «государственное и муниципальное управление» 

Грибанов Ю. И., Руденко М. Н. — Цифровая трансформация бизнеса: учебное пособие 
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Григорян Т. Р. — Государственный контракт на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд: проблемы теории и практики: монография 

Гришина Н. В. — Теория организации: Практикум 

Грундел Л. П. — Комплаенс налоговых инструментов деофшоризации в условиях международной 

налоговой конкуренции: монография 

Грундел Л. П. — Теория, методология и практика интернациональных институтов налогового 

трансфертного ценообразования в странах ОЭСР: монография 

Гуреев П. М., Кощеева Е. О. — Экономическая теория: Краткий конспект лекций. Часть 2 

Гуреев П. М., Кощеева Е. О. — Экономическая теория: Краткий конспект лекций. Часть 1 

Гусарова М. Н., Горкуш С. В. — Организационно-информационное и документационное обеспечение 

деятельности руководителя: учебно-методическое пособие для бакалавров 

Гусарова М. Н., Савка О. Г., Горелова Л. И. — Электронные офисные системы: учебно-методическое 

пособие 

Гусева А. И. — Социально-психологические методы мотивации работников (социометрия): учебно-

методическое пособие для студентов специальности 23.05.04 «эксплуатация железных дорог» 

Гусева А. И. — Тайм-менеджмент: учебно-методическое пособие для студентов специальности 23.05.04 

«эксплуатация железных дорог» 

Гусева А. И., Токарева М. В. — Подбор работников аппарата управления: учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 23.05.04«эксплуатация железных дорог» 

Гусманов Р. У., Стовба Е. В., Ковшов В. А. — Стратегическое планирование развития сельских 

территорий региона на основе форсайта: монография 

Дайнеко А. Е., Данильченко А. В., Глубокий С. В. — Международная конкурентоспособность 

реального сектора экономики Беларуси: монография 

Даниленко М. И. — Логистическое обеспечение жизненного цикла продукции: учебное пособие 

Данилина М. Г., Колядин Д. Г., Жаков В. В. — Экономические основы управления транспортной 

организацией с использованием процессного подхода: учебное пособие для бакалавров и магистров по 

направлениям «экономика», «менеджмент» и «торговое дело» 

Данилина М. Г., Потапова Е. В., Флягина Т. А. — Подготовка и оформление магистерской диссертации: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по программам магистратуры направления 38.04.01 

«экономика» очной и очно-заочной форм обучения 

Данилкина Ю. В., Яковлева А. О. — Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие 

Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К., Памбухчиянц О. В. — Коммерция и технология торговли: учебник 

для бакалавров 

Дашков Л. П., Солдатова Н. Ф. — Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров 

Денисов А. М. — Организация работы рекрутингового (кадрового) агентства: учебное пособие 

Денисов Д. Ю., Томорадзе И. В., Быкова А. В. — Управление проектными командами: учебное пособие 

Депутатова Е. Ю. — Качество и культура торгового обслуживания в контексте влияния на 

конкурентоспособность в розничной торговле: учебное пособие 

Джидзалова Н. Ю., Джиоева М. А., Хосиев Б. Н. — Практикум по дисциплине «Основы бухгалтерского 

учета» для студентов Аграрного колледжа по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям): учебно-практическое пособие 

Добродомова Л. А., Джораев В. О., Выголова И. Н. — Методические указания по подготовке курсовых 

работ по дисциплине «Экономическая безопасность» 

Дыганова Р. Р., Иванов Г. Г., Салихова Р. Р. — Электронная торговля: учебник для бакалавров 

Евдокимов О. Г. — Маркетинговые исследования: учебно-методическое пособие для студентов 

бакалавриата направления «торговое дело» 

Евдокимов О. Г. — Основы маркетинга: учебно-методическое пособие для студентов экономических 

специальностей, направлений и профилей бакалавриата 

Еникеева Л. А., Судова Т. Л., Ширшикова М. С. — Экономика: в 3 ч. Часть 2. Экономика. 

Микроэкономика 
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Еникеева Л. А., Судова Т. Л., Ширшикова М. С. — Экономика: в 3 ч. Часть 1. Общая экономическая 

теория: учебное пособие 

Епишкин И. А., Подгурная И. Ю. — Навыки личной эффективности: учебно-методическое пособие для 

студентов магистратуры направления «управление персоналом» (программа «стратегическое 

управление персоналом») 

Еремеева Н. В. — Теоретические основы товароведения: учебное пособие 

Ермилина Д. А., Соклакова И. В., Горлов В. В. — Инвестиционный менеджмент в национальной 

экономике: история, реалии и перспективы: монография 

Есипов А. В., Курашева Н. А., Гогуадзе М. Г. — Внешнеэкономическая деятельность предприятий и еѐ 

регулирование в Российской Федерации: учебное пособие 

Ефимова О. В., Игольников Б. В., Бабошин Е. Б. — Экономическое обоснование эффективности в 

дипломных проектах: учебно-методическое пособие для студентов специальности «эксплуатация 

железных дорог» 23.05.04 (специалитет) 

Ефимова О. В., Игольников Б. В., Пашинова С. Ю. — Инвестиционный анализ. Часть 1: учебно-

методическое пособие для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» направленность (профиль) 

"логистика и управление цепями поставок" (бакалавриат) 

Ефимова О. В., Игольников Б. В., Пашинова С. Ю. — Инвестиционный анализ. Часть 2: учебно-

методическое пособие для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» направленность (профиль) 

"логистика и управление цепями поставок" (бакалавриат) 

Ефимова О. В., Игольников Б. В., Пашинова С. Ю. — Финансовый менеджмент. Часть 2: учебно-

методическое пособие для студентов направления «экономика» всех профилей 38.03.01 (бакалавриат) 

Ефимова О. В., Игольников Б. В., Пашинова С. Ю. — Финансовый менеджмент. Часть 1: учебно-

методическое пособие для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» направленность (профиль) 

"логистика и управление цепями поставок" (бакалавриат) 

Жаков В. В., Филимонова З. В. — Современные подходы к управлению конкурентоспособностью 

ускоренных перевозок: учебно-методическое пособие для бакалавров и магистров по направлениям 

«экономика», «менеджмент» и «торговое дело» 

Жуков В. Е. — Основы страховой деятельности: уч. пособие 

Зверев В. А., Зверева А. В., Никитина Д. П. — Как защититься от мошенничества на финансовом рынке: 

пособие по финансовой грамотности 

Зенина Н. Н. — Модели организационного развития: учебно-методическое пособие для магистрантов, 

обучающихся по направлению «управление персоналом», программа «кадровое консультирование» 

Зенина Н. Н. — Проектирование организационных структур управления в программном обеспечении 

ОРГ-мастер: Практикум 

Зотов В. В. — Социологические исследования в экономике и управлении: учебник 

Зубков С. А., Евлаев А. Н. — Методология и методы прикладных исследований коммуникаций: учебное 

пособие для студентов направления «реклама и связи с общественностью» (магистратура) 

Иванова Е. А., Евдокимов О. Г., Смирнова Ж. В. — Основы маркетинговой деятельности предприятия: 

учебно-методическое пособие для бакалавров по направлениям «экономика», «менеджмент» и 

«торговое дело» 

Иванова Е. А., Флягина Т. А. — Основы менеджмента: учебное пособие для студентов бакалавриата по 

направлениям 38.03.01 «экономика» и 38.03.02 «менеджмент» 

Иванова Е. А., Шлеин В. А. — Управление изменениями: учебное пособие для студентов бакалавриата 

по направлениям «торговое дело» и «менеджмент» 

Иванова Е. А., Шлеин В. А. — Управление качеством: учебное пособие для студентов бакалавриата по 

направлениям «менеджмент», «торговое дело» и «экономика» 

Иванова Е. А., Шлеин В. А. — Управление продажами: учебно-методическое пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям «торговое дело», «реклама и связи с общественностью» 
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Иванюга Т. В. — Инвестиционный анализ: учебно-методическое пособие для практических занятий по 

направлению подготовки 38.03.02 менеджмент профиль производственный менеджмент (все формы 

обучения) 

Иванюга Т. В. — Статистика: методические указания к выполнению курсовых работ для студентов 

направления подготовки 38.03.02 менеджмент профиль производственный менеджмент (все формы 

обучения) 

Иванюга Т. В. — Статистика: методические указания к выполнению курсовых работ для студентов 

направления подготовки 38.03.01 экономика профиль экономика предприятий и организаций (все 

формы обучения) 

Ивуть Р. Б., Емельянович И. В. — Теоретические и прикладные основы совершенствования 

конкурентоспособности предприятий сельхозмашиностроения и их трансформация к условиям 

глобального рынка: монография 

Ивуть Р. Б., Нарушевич С. А. — Логистика: монография 

Ивуть Р. Б., Скориков В. А., Скворода Е. В. — Организационно-экономический механизм управления 

транспортно-логистической системой на предприятиях промышленности: монография 

Измайлова М. А. — Деловое общение: учебное пособие 

Институциональные основы развития Республики Башкортостан: монография 

Интернет-реклама и pr: метод. указания к практическим занятиям 

Каверина Э. Ю. — Финансово-аналитическая экспертиза: сделки должника при выявлении признаков 

преднамеренного банкротства: учебное пособие 

Казанская И. В., Столяренко Л. Т. — Макроэкономика: учебное пособие 

Казарян И. Р., Антонова В. С., Александрова Н. А. — Введение в профессиональную деятельность: 

учебное пособие 

Казарян М. Т., Тюленева Т. А. — Внутрифирменные стандарты аудита: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.02 «менеджмент», образовательная программа «управленческий и 

финансовый учет» 

Калачев М. А. — Международные бизнес-стратегии: Конспект лекций 

Калачев М. А. — Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие для бакалавров направления 

38.03.01 «экономика» 

Калачев М. А. — Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие для магистров направления 

38.04.01 «экономика» 

Каримова А. А. — Статистика. Часть II: учебное пособие 

Карпова И. В. — Модели экономического роста: учебное пособие для студентов экономических 

специальностей иэф 

Карпычева М. В. — Логистика: учебное пособие для студентов бакалавриата направлений 

«менеджмент» «экономика» «торговое дело» 

Карпычева М. В. — Логистика: учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата направлений 

«менеджмент» «экономика» «торговое дело» 

Карпычева М. В., Чадина О. В. — Транспортно-распределительные логистические системы: учебное 

пособие для студентов бакалавриата по направлению «менеджмент», «торговое дело» 

Карпычева М.В., Флягина Т. А., Смирнова Ж. В. — Подготовка и оформление выпускной 

квалификационной работы бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент»: учебно-методическое 

пособие для бакалавров по направлению «менеджмент» 

Касымова Д. М., Шведов Л. А. — Логистика распределения: учебно-методическое пособие 

Касымова Д. М., Шведов Л. А. — Маркетинг территорий: учебно-методическое пособие 

Касымова Д. М., Шведов Л. А. — Маркетинг: учебно-методическое пособие 

Касымова Д. М., Шведов Л. А. — Экономика отраслевых рынков: учебно-методическое пособие 

Кекух Б. Ф. — Экономика духа: учебно–методическое пособие для всех специальностей рут (миит) 
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Кемалова Л. И. — Юридические аспекты хозяйственной деятельности предприятия (организации): 

практикум для студентов направления подготовки 38.04.01 экономика (магистерская программа 

«экономическая безопасность субъектов предпринимательства») очной и заочной форм обучения 

Керимов В. Э., Махмадов А. Р. — Развитие управленческого учета инвестиций на создание 

инновационных продуктов в сельскохозяйственных организациях: монография 

Кислощаев П. А., Капитонова Н. В., Каминская С. В. — Экономическая безопасность: учебное пособие 

Клепцова Л. Н. — Международный маркетинг. Практикум: электронное учебное пособие 

Клепцова Л. Н. — Международный маркетинг: электронное учебное пособие 

Клепцова Л. Н. — Практикум по международному маркетингу: электронное учебное пособие для 

магистрантов направления 23.04.01«технология транспортных процессов» 

Клепцова Л. Н. — Предпринимательство на транспорте. Практикум: электронное учебное пособие 

Клепцова Л. Н., Ощепкова Е. А. — Управление проектами: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 23.03.01 «технология транспортных процессов» 

Клименков А. Н. — Информационные технологии в менеджменте: учебное пособие для студентов 

направлений подготовки 38.03.02 «менеджмент», 43.03.02 «туризм», 43.03.03 «гостиничное дело» 

Кожевников Ю. Н., Дунаев М. В. — Определение себестоимости услуг транспортной компании по 

видам деятельности (по вариантам, предусмотренным заданием преподавателя): учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата по направлениям «экономика», «менеджмент» и «торговое дело» 

Кожевникова А. Н. — Коммерческая деятельность на железнодорожном транспорте. Часть I. Система 

экономических взаимоотношений железнодорожного транспорта с грузовладельцами: учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата направления 38.03.06 «торговое дело» 

Кожевникова А. Н. — Коммерческая деятельность на железнодорожном транспорте. Часть IV. Тарифы 

на грузовые перевозки: учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата направления 38.03.06 

«торговое дело», 38.03.01 «экономика» очной формы обучения 

Кожевникова А. Н. — Коммерческая деятельность на железнодорожном транспорте. Часть III. Тарифы 

на пассажирские перевозки: учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата направления 

38.03.06 «торговое дело», 38.03.01 «экономика» очной формы обучения 

Кожевникова А. Н. — Коммерческая деятельность на железнодорожном транспорте. Часть II. 

Планирование и прогнозирование: учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата 

направления 38.03.06 «торговое дело» 

Кожевникова А. Н. — Коммерческая деятельность на железнодорожном транспорте. Часть II. 

Нормативно-правовая база организации перевозок и осуществления коммерческой деятельности на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие для студентов бакалавриата направлений «экономика», 

«торговое дело» очной и очно-заочной формы обучения 

Кожевникова А. Н. — Коммерческая деятельность на железнодорожном транспорте. Часть 1. 

Особенности развития рынка транспортных услуг в период реформирования отрасли: учебное пособие 

для студентов бакалавриата направлений «экономика», «торговое дело» очной формы обучения 

Кожевникова А. Н. — Налоги и налоговая система. Часть 1: учебно-методическое пособие для 

студентов бакалавриата направлений «экономика», «менеджмент», «торговое дело» очной формы 

обучения 

Кожевникова А. Н. — Налоги и налоговая система. Часть 2. Формирование себестоимости для целей 

налогового учета: учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата направлений «экономика», 

«менеджмент», «торговое дело» очной формы обучения 

Козлова Ю. В. — Основы бухгалтерского учета: электронное учебное пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.02 «менеджмент» 

Комов М. С. — Антикризисное управление: практикум 

Комов М. С. — Основы внешнеэкономической деятельности: практикум 

Комов М. С. — Финансовый менеджмент: практикум 

Комов М. С. — Экономика организации: практикум 

Комов М. С. — Экономика отраслевых рынков: практикум 
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Конопатов С. Н. — Решение нестандартных инженерно-экономических задач посредством ТРИЗ: 

монография 

Коришева О. В. — Рынок ценных бумаг: учебно-методическое пособие для студентов 3 курса 

специальности «экономическая безопасность», бакалавров 3 курса по направлению «экономика», 

«менеджмент» 

Королева М. Л. — Государственный и муниципальный финансовый контроль: учебно-методическое 

пособие для студентов вузов направления подготовки 38.03.01 «экономика» 

Королькова Н. В., Флягина Т. А. — Экономическая география: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению 38.03.01 «экономика» 

Коротун О. Н., Кошель И. С., Мазур В. В. — Лидерство, мотивация, власть: основные технологии: 

учебное пособие 

Коротун О. Н., Кошель И. С., Мазур В. В. — Менеджмент: основные технологии: учебное пособие для 

бакалавров 

Корсакова В. В. — Разработка и оценка системы обеспечения лояльности персонала организации. Ч.2: 

учебное пособие для магистрантов, обучающихся по направлению «управление персоналом» 

Корсакова В. В. — Разработка и оценка системы обеспечения лояльности персонала организации. Ч.1: 

учебное пособие для магистрантов, обучающихся по направлению «управление персоналом» 

Кощеева Е. О., Шиколенко Е. В., Федотова М. А. — Маркетинг в инновационной сфере: учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по программе 27.03.05 «управление 

инновациями (по отраслям и сферам экономики)» 

Краснянская О. В. — Методы управленческой деятельности: учебно-методическое пособие 

Красюк И. А., Крымов С. М., Иванов Г. Г. — Инновационный маркетинг: учебник для бакалавров 

Кришталева Т. И. — Формирование контрольно-ориентированной системы бухгалтерского учета: 

монография 

Кубышкин А. В. — История экономических учений: учебно-методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы для студентов института экономики и агробизнеса направления 

подготовки 38.03.01 экономика, профиль экономика предприятий и организаций всех форм обучения 

Кудреватых Н. В. — Управление оборотным капиталом организации: учебно-методическое пособие для 

магистрантов направления подготовки 38.04.01 «экономика», образовательная программа «управление 

корпоративными финансами» 

Кузьминова Т. Н., Гаврилюк Т. М. — Подготовка и защита выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы: учебно-методическое пособие направление 38.03.01 «экономика» 

Кузьминова Т. Н., Макеева Е. З., Устич Д. П. — Подготовка и защита магистерской диссертации: 

учебно-методическое пособие для магистров направления 38.04.01 «экономика» 

Кузьмицкая А. А. — Бизнес-план предприятия: методические указания по разработке бизнес-плана 

предприятия для проведения практических занятий и самостоятельной работы по курсу «бизнес-

планирование» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 экономика, профиль 

экономика предприятий и организаций 

Кузьмицкая А. А. — Экономика пищевых производств: методические указания для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы студен- тов по направлению подготовки 19.03.04 

технология продукции и организация общественного питания, профиль технология продуктов 

общественного пита- ния 

Кузьмицкая А. А. — Экономика предприятий общественного питания: методические указания для 

проведения практических занятий и самостоятельной ра- боты студентов по направлению подготовки 

19.03.04 технология продукции и организация общественного питания, профиль технология продуктов 

обще- ственного питания 

Купрещенко Н. П. — Теоретико-методологические основы оценки теневой экономики при обеспечении 

экономической безопасности России: монография 

Курбацкая Т. Б. — Организационное поведение: функциональные состояния личности в процессе 

профессионализации: учебно-методическое пособие 
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Курбацкая Т. Б. — Психологическая экспертиза рекламы: учебно-методическое пособие 

Куркина Н. Р., Стародубцева Л. В. — Финансовый практикум: учебное пособие 

Куркина Н. Р., Стародубцева Л. В., Бикеева М. В. — Социально-экономическая статистика: учебное 

пособие 

Лапин А. А. — Роль экономической дипломатии во внешней политике Германии: учебное пособие 

Лапковская П. И. — Развитие логистических систем в промышленности строительных материалов 

Республики Беларусь: монография 

Ларионов В. В. — Контроллинг персонала: учебное пособие для магистров 

Ларионов В. Г., Бадалова А. Г., Демин С. С. — Управленческий инструментарий промышленного риск-

менеджмента: монография 

Латышева Н. А. — Рынок труда и проблемы занятости: учебно-методическое пособие 

Летягин В. Г., Колядин Д. Г., Сафонова Н. В. — Международные экономические отношения глобальной 

экономики: учебное пособие для бакалавров по направлению «экономика» 

Лимберов Н. В. — Управленческое консультирование: учебное пособие 

Лойко А. И., Старжинский В. П., Мушинский Н. И. — Коэволюционная динамика и стратегии 

инновационного развития Республики Беларусь: монография 

Ляпина С. Ю. — Управление инновационными процессами: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности 27.04.05 «инноватика» 

Магомедов М. Д., Строев В. В. — Основные направления увеличения экспорта пшеницы и продуктов ее 

переработки: монография 

Майоров И. Г. — Основы цифровой экономики: учебное пособие 

Макаров О. Н. — Государственное регулирование экономики. Часть II: учебное пособие для бакалавров 

направления «государственное и муниципальное управление» 

Макарова О. В. — Преддипломная практика: практикум по организации и проведению преддипломной 

практики для студентов направления подготовки 38.04.01 экономика (магистерская программа «учет, 

анализ и аудит») очной и заочной форм обучения 

Макарова О. В. — Финансовый анализ: практикум к практическим занятиям и по самостоятельной 

работе для студентов направления подготовки 38.04.01 экономика магистерская программа «учет, 

анализ и аудит» очной и заочной форм обучения 

Макроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методическое пособие 

Максуров А. А. — Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое регулирование: монография 

Мандыч И. А. — Цифровой маркетинг. Часть 2: учебное пособие 

Маслова Е. В., Колесникова О. А. — Управление трудовыми ресурсами в условиях современного рынка 

труда: учебное пособие 

Маслова Е. Л. — Психология и этика менеджмента: учебное пособие для бакалавров 

Матвиевская Т. Б. — Теория экономического анализа: Конспект лекций 

Матвиевская Т. Б., Данилин В. Ф. — Теория экономического анализа: сборник задач для бакалавров 

направления «экономика» 

Мачабели М. Ш., Балалова Е. И., Баскакова О. В. — Экономика малого и среднего бизнеса: учебник для 

бакалавров 

Медведева Л. Н. — Экономика организации: учебное пособие 

Медиарилейшнз и медиапланирование: учеб. пособие 

Межох З. П., Аверьянова О. А., Ишханян М. В. — Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование: учебно-методическое пособие для студентов специальности 38.05.01 «экономическая 

безопасность» 

Мелещенко С. С. — Аудит в схемах: учебное пособие 

Методы эффективного обращения с отходами производства и потребления на основе экономики 

замкнутого цикла: монография 

Мешечкин В. В., Крутиков В. Н. — Статистика: учебное пособие 

Микроэкономика: практикум 
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Микроэкономика: учебное пособие 

Модернизация экономических систем: политика, экономика, общество и право: материалы iv-й 

международной научно-практической конференции, 16 апреля 2020 г. 

Мявлина Н. Ж. — Корпоративное управление: учебно-методическое пособие 

Мявлина Н. Ж. — Корпоративный менеджмент: учебно-методическое пособие по направлению 

"управление персоналом" 

Мявлина Н. Ж. — Корпоративный менеджмент: учебно-методическое пособие по направлению 

"менеджмент" 

Набиева А. Р., Ткач А. В., Репушевская О. А. — Кооперативное предпринимательство в 

продовольственном обеспечении России: монография 

Надточий Ю. Б. — Командообразование: задания, тесты, игры: учебно-методическое пособие 

Надточий Ю. Б. — Командообразование: учебное пособие 

Назарова И. А., Вихрова А. С. — Экономика предприятия: учебно-методическое пособие 

Налоги и налогообложение: метод. рекомендации по выполнению практических работ 

Научно-исследовательская работа: методические указания 

Научно-исследовательская работа: программа и метод. указания 

Национальная экономическая безопасность: метод. пособие по изучению дисциплины 

Николаева Т. П., Степанова Д. И. — Финансы предприятий: учебное пособие 

Новиков А. И. — Исследование операций в экономике: учебник для бакалавров 

Новое в развитии предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции: материалы vii 

международного научного конгресса 23-24 мая 2019 года, г. москва 

Новожилов А. М. — Маркетинговые исследования и ситуационный анализ. Часть 3: учебное пособие 

для обучающихся по направлению 42.03.01 «реклама и связи с общественностью», уровень образования 

бакалавриат 

Новые парадигмы развития маркетинговых инструментов в условиях трансформации современной 

экономики: монография 

Овчаренко Н. А. — Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебник для бакалавров 

Овчинникова И. В. — Финансовый учет и анализ: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 38.04.02 «менеджмент», образовательная программа «управленческий учет и анализ», всех 

форм обучения 

Оленина О. А. — Разработка объектных сметных расчетов: учебно-методическое пособие для 

обучающихся направления бакалавриата «экономика» 

Оленина О. А. — Разработка сводного сметного расчета стоимости строительства: учебно-методическое 

пособие для обучающихся направления бакалавриата «экономика» 

Орлов А. А. — Финансовый менеджмент: учебное пособие для бакалавров направлений "экономика" и 

"менеджмент", студентов специальности "экономическая безопасность, анализ и управление рисками" 

Орлов В. А. — Транспортная отрасль в системе экономических отношений: учебно-методическое 

пособие для студентов экономических специальностей 

Осадчук Е. В. — Как стать успешным на службе - государственной или корпоративной 

Основы организации предпринимательской деятельности: учебник для студентов бакалавриата 

направлений подготовки «экономика» 

Основы современного управления: теория и практика: учебник 

Основы стратегического управления персоналом организаций воздушного транспорта: методические 

указания по изучению курса и выполнению контрольной работы 

Основы этикета: учебное пособие 

Охотников И. В. — Корпоративная социальная ответственность: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Бизнес-планирование: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Инвестиционный анализ: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Корпоративная социальная ответственность: учебно-методическое 

пособие 
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Охотников И. В., Сибирко И. В. — Оценка рисков: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Прогнозирование и планирование: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Риск-менеджмент: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Социальная ответственность бизнеса: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Социальная политика в стратегии экономической безопасности: 

учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Стратегическое управление и развитие кадрового потенциала: 

учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Управление глобальными цепями поставок: учебно-методическое 

пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Управление рисками: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Управление цепями поставок: учебно-методическое пособие 

Охотников И. В., Сибирко И. В. — Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие 

Оценка недвижимости: конспект лекций 

Памбухчиянц О. В. — Организация и технология розничной торговли: учебник 

Панько Ю. В. — Государственное и муниципальное управление: учебно-методическое пособие 

Панько Ю. В. — Методы оценки конкурентоспособности экономических систем: учебно-методическое 

пособие 

Панько Ю. В. — Теневая экономика: учебно-методическое пособие 

Панько Ю. В. — Транспортные системы: учебно-методическое пособие 

Панько Ю. В. — Экономические системы и их конкурентоспособность: учебно-методическое пособие 

Пересветов Ю. В., Чадина О. В. — Теоретические основы товароведения: учебное пособие для 

студентов бакалавриата по направлению «менеджмент», «торговое дело» 

Персонал в системе корпоративного управления на воздушном транспорте: методические указания по 

изучению курса и выполнению контрольной работы 

Перчанок К. Г. — Фьючерсные спреды: классификация, анализ, торговля 

Петрова Л. В. — Контроль и ревизия: учебно-методическое пособие для студентов специальности 

«экономическая безопасность» 

Письменная А. Б. — Анализ поведения потребителей: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям «управление персоналом» и «менеджмент» 

Письменная А. Б., Власюк Г. В. — Методы исследования систем управления: учебное пособие для 

студентов направлений «управление персоналом» и «менеджмент» 

Планирование производства: учеб. пособие 

Плиева (Ахриева) Р. Ю. — Стратегии российских компаний на внешних рынках: монография 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: программа и метод. указания 

Подольникова Е. М., Кислова И. В. — Маркетинг: учебно-практическое пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.02 менеджмент всех форм обучения 

Подсорин В. А. — Методы исследований в менеджменте: учебное пособие для обучающихся по 

направлению «менеджмент» 

Подсорин В. А. — Методы исследований в экономике: учебное пособие для магистрантов по 

направлению «экономика» 

Подсорин В. А., Евдокимов О. Г. — Экономика: учебное пособие для обучающихся по направлениям 

«экономика», «менеджмент», «торговое дело» 

Подсорин В. А., Карпычева М. В., Яшина А. С. — Транспортная логистика: учебное пособие для 

обучающихся по направлению «экономика» 

Подсорин В. А., Овсянникова Е. Н. — Экономические методы управления жизненным циклом 

производственных и социальных систем: учебное пособие для обучающихся по направлениям 

«экономика», «торговое дело» 
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Подсорин В. А., Овсянникова Е. Н. — Экономические методы управления жизненным циклом 

производственных и социальных систем: учебное пособие для обучающихся по направлениям 

«экономика», «менеджмент» 

Подсорин В. А., Овсянникова Е. Н., Дунаев М. В. — Оценка эффективности инвестиционного проекта: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлениям «экономика», «торговое дело» 

Подсорин В. А., Овсянникова Е. Н., Дунаев М. В. — Экономическая оценка инвестиций: учебное 

пособие для обучающихся по направлениям «экономика», «торговое дело» 

Подсорин В. А., Яшина А. С. — Формирование сбалансированной системы показателей транпортной 

компании: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлениям «экономика», 

«менеджмент», «торговое дело» 

Поленова С. Н., Миславская Н. А. — Бухгалтерское дело: учебник для бакалавров 

Полторак А. В. — Методы управления информационно-технологическими проектами: учебное пособие 

Полутова М. А., Петрова И. В., Межлумян Н. С. — Особенности документирования трудовых 

отношений: учебное пособие 

Понкратова Т. А., Тюленева Т. А. — Управленческий учет и анализ в условиях антикризисного 

управления: учебное пособие для студентов направления подготовки 38.04.02 «менеджмент», 

образовательная программа «управленческий учет и анализ» 

Пономарев А. А. — Дискуссионные проблемы экономической теории: монография 

Поседько Н. А. — Предпринимательство: учебно-методическое пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

программа и метод. указания 

Преддипломная практика: программа и метод. указания 

Прохорова И. С. — Анализ хозяйственной деятельности в инновационной сфере: учебное пособие для 

студентов направления 27.03.05 «инноватика» бакалавриат 

Прохорова И. С. — Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: учебно-

методическое пособие для студентов направления для бакалавров направления 27.03.05 «инноватика» 

Психология рекламы: учеб. пособие 

Развитие предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции: монография 

Разуваев А. Д. — Бизнес-планирование: Конспект лекций 

Разуваев А. Д. — Нормирование и оплата труда в строительстве: Конспект лекций 

Разуваев А. Д., Ледней А. Ю. — Нормирование и оплата труда в строительстве: Практикум 

Разуваев А. Д., Ледней А. Ю. — Планирование на предприятии: учебно-методическое пособие к 

курсовой работе для студентов бакалавриата направлений подготовки: «экономика», «менеджмент» 

Разуваев А. Д., Ледней А. Ю. — Разработка бизнес-плана для объектов недвижимости: Практикум 

Рассказова Е. Е. — Реинжиниринг бизнес-процессов в международных логистических системах: 

учебно-методическое пособие для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» 

Рассказова Е. Е. — Экономическая теория. Практикум. Часть 1 

Рассказова Е. Е. — Экономическая теория: Практикум. Часть 2 

Региональное управление и территориальное планирование: методические указания к выполнению 

курсовых работ 

Региональный стратегический анализ: методические указания 

Реутова Н. В. — Методология исследования организационных систем: учебное пособие 

Родченко В. А. — Экономика строительства магистральных железных дорог: учебно-методическое 

пособие для обучающихся специалитета 23.05.06 «строительство», бакалавриата направления 38.03.01 

«экономика», бакалавриата направления 38.03.02 «менеджмент» 

Романова А. Т., Воронцова С. В., Смолякова Е. В. — Государственное регулирование логистической 

деятельности. Часть 1 

Романова А. Т., Воронцова С. В., Смолякова Е. В. — Государственное регулирование логистической 

деятельности. Часть 2: Конспект лекций 
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Романова А. Т., Выгнанова М. А., Смолякова Е. В. — Управление устойчивостью международных 

транспортных систем. Часть 1: учебное пособие для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» 

Романова А. Т., Выгнанова М. А., Смолякова Е. В. — Управление устойчивостью международных 

транспортных систем. Часть 2: учебное пособие для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» 

Романова А. Т., Гришина Н. В. — Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. Часть 1: 

учебно-методическое пособие для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» 

Романова А. Т., Гришина Н. В. — Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. Часть 2: 

учебно-методическое пособие для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» 

Романова А. Т., Смолякова Е. В. — Управление рисками в международных транспортных системах: 

учебное пособие для студентов направления 38.03.02 «менеджмент» 

Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы. (Вып. 42) 

Россия в многополярном мире: корпоративный механизм хозяйствования: монография 

Рудыка Н. А. — Реклама и связи с общественностью в транспортной отрасли: организационная 

структура и технологии: учебное пособие для студентов направления 42.03.01 «реклама и связи с 

общественностью» 

Рынок труда: учеб.-практ. пособие 

Савельева Н. А., Анопченко Т. Ю., Кармадонов А. В. — Маркетинг в здравоохранении: учебник 

Салихова И. С. — Инновации в управлении корпоративными знаниями: учебное пособие 

Самраилова Е. К., Журавлев П. В. — Исследование рынка труда: учебного пособие для студентов 

магистратуры направления «экономика» (программа «экономика труда») 

Свистунова Т. Н. — Экономический анализ производственных систем. Конспект лекций: учебное 

пособие для студентов направления подготовки 38.03.02 «менеджмент» 

Севостьянов Д. А., Толстова И. Э. — Обратный самоменеджмент: монография 

Седова А. В. — Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.04 «профессиональное обучение (по отраслям)» 

Семенов А. К., Набоков В. И. — Менеджмент: практикум для бакалавров 

Семенов А. К., Набоков В. И. — Менеджмент: учебник для бакалавров 

Семенов А. К., Набоков В. И. — Теория организации: учебник для бакалавров 

Семенова В. В. — Управление персоналом: инновационные технологии. Практикум: учебное пособие 

Семенова В. В. — Управление персоналом: основные технологии. Практикум: учебное пособие 

Сѐмина И. В. — Управленческий учет и внутрифирменная отчетность (F2): сборник задач для 

бакалавров направления «экономика» профиль «международный финансовый и управленческий учет» 

Сѐмина И. В. — Управленческий учет: сборник задач для бакалавров направления «экономика» 

профиль «бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Сѐмина И. В. — Управленческий учет: учебное пособие для бакалавров направления «экономика» 

профиль «бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Семина И. В., Аристова Д. А., Гаврилюк Т. М. — Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие для 

студентов направления «менеджмент» 

Серѐгин С. С. — Управленческий учет (продвинутый уровень): практикум к практическим занятиям и 

по выполнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки 38.04.01 «экономика» 

(магистерская программа – «учѐт, анализ и аудит») очной и заочной форм обучения 

Сильвестров С. Н. — Роль и место государственных корпораций в современной модели экономического 

развития России: монография 

Сирош М. М. — Ренты: учебно-методическое пособие для студентов направления 380301«экономика» 

Скоробогатова В. В. — Организация и методика преподавания экономических дисциплин: практикум к 

семинарским занятиям и по самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.04.01 

экономика (магистерская программа – «экономическая безопасность субъектов предпринимательства») 

очной и заочной форм обучения 
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Скоробогатова В. В. — Организация и методика преподавания экономических дисциплин: практикум к 

практическим занятиям и по самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.04.01 

экономика (магистерская программа – «учет, анализ и аудит») очной и заочной форм обучения 

Смирнова А. В. — Логистика. Требования к написанию и оформлению бакалаврской работы 

(выпускной квалификационной работы): учебно-методическое пособие 

Смирнова А. В., Черноносова Н. В. — Логистика складирования: учебное пособие для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "менеджмент" 

Современная методика и практика преподавания экономических дисциплин в уровневой системе 

экономического образования: учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины 

Соклакова И. В. — Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях: 

материалы ii международной научно-практической конференции. москва, 28 октября 2019г. 

Соклакова И. В., Борщева А. В., Санталова М. С. — Инновационный менеджмент в российском 

бизнесе: монография 

Соклакова И. В., Санталова М. С., Борщева А. В. — Стратегический менеджмент: российский и 

зарубежный опыт: монография 

Соклакова И. В., Санталова М. С., Сурат И. Л. — Инновационный менеджмент: учебно-методическое 

пособие для бакалавров 

Соклакова И. В., Санталова М. С., Сурат И. Л. — Стратегический анализ деятельности организации: 

учебное пособие для бакалавров 

Соколов Ю. И., Иванова Е. А., Шлеин В. А. — Управление качеством транспортного обслуживания: 

учебное пособие для студентов магистратуры по направлениям «менеджмент» и «экономика» 

Солей Д. И. — Православные принципы управления финансами 

Соловьев Б. А. — Управление рисками: учебно-методическое пособие 

Соловьева Е. В. — Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений: учебное 

пособие для студентов магистратуры направления «экономика» (программа «экономика труда») 

Соловьева Н. В. — Оценка и управление рисками предприятий химической промышленности: 

монография 

Солодовников С. Ю., Васюченок Л. П., Кузьмицкая Т. В. — Горизонтальная культура социальных 

взаимодействий – потенциал развития экономики и общества в XXI веке: монография 

Солодовников С. Ю., Васюченок Л. П., Мелешко Ю. В. — Новые ресурсы экономической 

модернизации: монография 

Солодовников С. Ю., Сергиевич Т. В., Мелешко Ю. В. — Модернизация белорусской экономики и 

экономика рисков: актуальные проблемы и перспективы: монография 

Соломатина Т. А. — Документирование управленческих решений: учебно-методическое пособие 

Сорокина Л. Н. — Упрощенная система налогообложения: учебное пособие для бакалавров 

Состояние и перспективы развития продовольственной системы России ( на примере овощеводства и 

садоводства): монография 

Стариков А. И. — Электронный бизнес: учебное пособие 

Степанов А. А. — Реализация государственной политики инноватизации в муниципальных 

образованиях: монография 

Стешин А. И., Мирославская М. В., Стешин В. А. — Современные подходы в проектном управлении: 

учебное пособие 

Столярова И. Ю. — Менеджмент: учеб. пособие 

Стратегия пространственного развития горных районов Чеченской Республики в условиях перехода к 

инновационной экономике: учебно-методическое пособие 

Страховое дело: метод. пособие по изучению дисциплины 

Ступникова Е. А., Герасимов М. М., Благодатская А. А. — Планирование на предприятии: учебное 

пособие для обучающихся направлениям 38.03.01 «экономика», 38.03.02 «менеджмент» 

Суртаева О. С. — Драйверы цифрового развития промышленного производства в России: монография 
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Суртаева О. С. — Цифровизация в системе инновационных стратегий в социально-экономической 

сфере и промышленном производстве: монография 

Сушко Н. А. — Методика научно-исследовательской работы: практикум к семинарским занятиям, по 

самостоятельной работе и по выполнению контрольной работы для студентов направления подготовки 

38.03.01 экономика (профиль «экономика предприятий и организаций») очной и заочной форм 

обучения 

Таипов Р. Р. — Башкирская АССР и округ Галле: опыт регионального сотрудничества: монография 

Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности: метод. рекомендации 

по изучению дисциплины 

Тараканов А. В., Скрынченко Б. Л. — Теория организации: учебное пособие для бакалавров 

Теоретические основы информационных технологий 

Терѐшина Н. П., Жаков В. В. — Экономика транспортных организаций: учебное пособие для 

бакалавров и магистров по направлениям «экономика», «менеджмент», «торговое дело» 

Терѐшина Н. П., Жаков В. В., Колядин Д. Г. — Современные подходы к управлению 

конкурентоспособностью транспортной деятельности: учебное пособие для бакалавров и магистров по 

направлениям «экономика», «менеджмент» и «торговое дело» 

Терешина Н. П., Третьяк В. П., Метелкин П. В. — Форсайт как технология предвидения: учебное 

пособие для магистров направления 38.04.02 

Терешина Н. П., Третьяк В. П., Метелкин П. В. — Форсайт технологии: учебное пособие для студентов 

магистратуры по направлению «экономика» и «менеджмент» 

Территориальное общественное самоуправление: метод. пособие по изучению дисциплины 

Технологии государственного и муниципального управления: методические указания 

Токарева М. В., Разумовский К. А., Пашинова С. Ю. — Корпоративные финансы: учебно-методическое 

пособие для практических занятий по дисциплине «корпоративные финансы» 

Токарева М. В., Разумовский К. А., Пашинова С. Ю. — Экономика и организация производства: 

учебно-методическое пособие для студентов направлений 38.03.01 «экономика», 38.03.02 

«менеджмент» 

Токарева М. В., Разумовский К. А., Пашинова С. Ю. — Экономика организации предприятия: учебно-

методическое пособие для практических занятий по дисциплине «экономика организации предприятия» 

Толстова И. Э., Калошина Т. Ю., Колмаков А. А. — Управление взаимодействием крупного и малого 

бизнеса на муниципальном уровне: монография 

Трансформация предпринимательской деятельности: новые технологии, эффективность, перспективы: 

материалы viii международного научного конгресса 22-23 мая 2020г. финансовый университет 

Троицкая Н. Н. — Управление организацией: учебное пособие для магистров направления 

«государственное и муниципальное управление» 

Троицкая Н. Н. — Управление проектами: учебное пособие для бакалавров направления 

«государственное и муниципальное управление» 

Тюленева Т. А. — Анализ финансовой отчетности по международным стандартам: учебное пособие 

Тюленева Т. А. — Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации: учебное пособие для 

направления 38.04.01 «экономика», магистерская программа «управление корпоративными финансами» 

Тюленева Т. А. — Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие для магистрантов 

направления подготовки 38.04.04 «государственное и муниципальное управление» 

Тюленева Т. А. — Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для студентов направления подготовки 

38.03.04 «государственное и муниципальное управление» 

Тюленева Т. А. — Бухгалтерский учет, анализ и аудит: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 38.04.04 «государственное и муниципальное управление» 

Тюленева Т. А. — Документационное обеспечение внутреннего контроля: электронное учебное пособие 

Тюленева Т. А. — Документационное обеспечение принятия решений: электронное учебное пособие 

для студентов направления подготовки 38.03.02 «менеджмент», образовательная программа 

«аналитическое обеспечение процесса управления» 
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Тюленева Т. А. — Зарубежный опыт налогообложения и налогового учета: электронное учебное 

пособие 

Тюленева Т. А. — Контроль и аудит. Часть I. Основы контрольно-ревизионной деятельности. Часть II. 

Мероприятия государственного и муниципального контроля: электронное учебное пособие 

Тюленева Т. А. — Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «экономика», образовательная программа «бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Тюленева Т. А. — Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.01 «экономика», образовательная программа «финансы и кредит» 

Тюленева Т. А. — Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие 

Тюленева Т. А. — Основы делопроизводства: электронное учебное пособие для студентов направления 

подготовки 20.03.01 «техносферная безопасность», образова тельная программа «безопасность 

технологических процессов и производств» 

Тюленева Т. А. — Основы делопроизводства: электронное учебное пособие для студентов направления 

подготовки 20.03.01 «техносферная безопасность», образовательная программа «инженерная защита 

окружающей среды» 

Тюленева Т. А. — Особенности учета в торговле: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.01 "экономика" 

Тюленева Т. А. — Система международных стандартов финансовой отчетности: учебное пособие для 

направления подготовки 38.04.01 «экономика», образовательная программа «управление 

корпоративными финансами» 

Тюленева Т. А. — Стандарты внутреннего и внешнего контроля предприятий: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 38.03.02 «менеджмент», образовательная программа 

«управленческий и финансовый учет» 

Тюленева Т. А. — Управленческий учет и внутренний контроль в финансовом секторе. Часть I. 

Страховые компании: электронное учебное пособие 

Тюленева Т. А. — Учет и анализ банкротств: учебное пособие для студентов направления подготовки 

38.03.01 «экономика», образовательная программа «экономика предприятий (организаций)» 

Тюленева Т. А. — Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «экономика», образовательная программа «бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Тюленева Т. А. — Учет, анализ и налогообложение в малом бизнесе и торговле. Часть I. Учет и анализ в 

торговле: электронное учебное пособие 

Управление государственной собственностью: метод. рекомендации по изучению дисциплины 

Управление затратами: метод. пособие 

Управление инновационными процессами: метод. пособие 

Управление качеством продукции на железнодорожном транспорте: учебное пособие для бакалавров по 

направлениям «экономика», «менеджмент», «торговое дело» 

Управление качеством: метод. пособие 

Управление организацией (предприятием): учебное пособие для бакалавров по направлениям 

«экономика», «менеджмент» и специалистов по направлению «экономическая безопасность» 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

Учет затрат, калькулирование и управление затратами в отраслях производственной сферы: конспект 

лекций: учеб.-метод. пособие для студентов направления 38.03.01 экономика всех профилей 

подготовки, всех форм обучения 

Ушаков В. В. — История экономических учений: практикум к семинарским занятиям и по 

самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.03.01 экономика профиля 

«экономика предприятий и организаций» очной и заочной форм обучения 

Фалько А. Л. — Логистические системы: практикум для студентов направления подготовки 15.04.02 

технологические машины и оборудование очной и заочной форм обучения 
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Федоров Л. В. — Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений: 

учебник 

Федорова И. Ю., Фрыгин А. В., Седова М. В. — Государственные и муниципальные закупки как 

инструмент повышения эффективности расходов бюджетов: монография 

Федорова Н. В. — Зерновое производство и проблемы эффективности сельского хозяйства: монография 

Федорова Н. В. — Теория организации: учебное пособие для бакалавров 

Федорова О. В., Васильева А. Б., Авилова Н. Д. — Бухгалтерский учет. Ч.2: учебное пособие для 

студентов бакалавриата направления 38.03.01 «экономика» 

Федорова О. В., Васильева А. Б., Авилова Н. Д. — Бухгалтерский учет. Часть 1: учебное пособие для 

студентов бакалавриата направления 38.03.01 «экономика» 

Федосенко В. Н. — Экономическая теория 

Финансовая статистика и финансовые вычисления: метод. пособие 

Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие 

Флягина Т. А., Смирнова Ж. В. — Подготовка и оформление выпускной квалификационной работы 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика»: учебно-методическое пособие для бакалавров по 

направлению «менеджмент» 

Фролов В. П. — Внедрение технологий бережливого производства в управлении производством и 

организацию рабочих мест: монография 

Холкин А. В. — Налогообложение коммерческих организаций: учебно-методическое пособие 

Холкин А. В. — Резерв по сомнительным долгам: рекомендации по бухгалтерскому и налоговому 

учету: монография 

Цыгулева М. И., Заикина О. П. — Бухгалтерский учет. Рабочая тетрадь: учебно-методическое пособие 

Цыпин П. Е., Разуваев А. Д. — Экономика предприятия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направлений «экономика», «менеджмент» 

Чернышев В. О., Грабауров В. А. — Системный подход к управлению субъектами хозяйствования: 

монография 

Черняева Г. В. — Внутрифирменный PR и Event-менеджмент: сборник задач для студентов, 

обучающихся по направлению «управление персоналом» 

Шаркова А. В. — Трансформация предпринимательской деятельности: новые технологии, 

эффективность, перспективы: монография 

Шаркова А. В., Новоселова И. Ю., Кириченко О. С. — Экономика организаций топливно-

энергетического комплекса: учебник 

Шаркова А. В., Прудникова А. А., Колесник Г. В. — Развитие предпринимательства: концепции, 

цифровые технологии, эффективная система: монография 

Шевелева О. Б. — Финансовая экономика: учебно-методическое пособие для магистрантов направления 

подготовки 38.04.01 «экономика» 

Шевелева О. Б. — Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.01 «экономика», образовательная программа «финансы и кредит» 

Шевелева О. Б. — Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие для студентов направ ления 

подготовки 38.05.01 «экономическая безопасность» 

Шевелева О. Б. — Экономика организации (предприятия): учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 38.05.01 «экономическая безопасность 

Шевченко Д. А. — Основы современного маркетинга: учебник 

Шевченко Д. А., Пономарева Е. В. — Продвижение товаров и услуг: Практическое руководство 

Шиколенко Е. В. — Менеджмент ресурсов: учебно-методическое пособие для магистратуры по 

направлению «инноватика» 

Шишова Л. С., Авилова Н. Д. — Комплексный экономический анализ финансовой деятельности: 

учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата направления 38.03.01 «экономика» 

Шлеин В. А. — Теория организации: учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 

«менеджмент» 
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Шлеин В. А., Иванова Е. А. — Основы менеджмента: учебное пособие для студентов бакалавриата по 

направлениям «бизнес-информатика» и «прикладная информатика» 

Шлеин В. А., Иванова Е. А. — Разработка программы маркетинговой деятельности транспортной 

организации: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

«менеджмент» очной и очно-заочной форм обучения 

Щербаков В. Н., Дубровский А. В., Дашков Л. П. — Экономическая теория: учебно-методическое 

пособие 

Экономика и управление недвижимостью 

Экономика отраслевых рынков: формирование, практика и развитие. Бизнес-модели реализации 

концепции Smart City: европейский опыт: сборник материалов iii межвузовской научной конференции 

(москва, уок «лесное озеро», 01 февраля 2019 г.) и круглого стола (москва, уок «лесное озеро», 02 

февраля 2019 г.) 

Экономика отраслевых рынков: формирование, практика и развитие: сборник материалов v 

всероссийской научной конференции 22.01.2021г 

Экономика отраслевых рынков: формирование, практика и развитие: сборник материалов iv 

всероссийской научной конференции 25 января 2020г. 

Экономика России: потенциал, стратегия развития: монография 

Экономика фирмы: метод. пособие 

Экономическая безопасность и маркетинговое управление социально-экономическими системами: 

материалы всероссийской научно-практической конференции (кострома, 20–21 октября 2020 г.) 

Экономическая теория: учебно-методическое пособие 

Экономические системы: государство и рынок: монография 

Экономический анализ хозяйственной деятельности: практикум 

Юсупова М. Д. — Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие 

Юсупова М. Д. — Экономическая теория: учебное пособие 

Юсупова С. Я., Бойкова М. В. — Контроллинг: учебник 

Яковлева М. А. — Ресурсный потенциал мировой экономики: учебное пособие для студентов 

бакалавриата по направлениям: «экономика», «торговое дело», «экономическая безопасность» 

Ярковская Т. В. — Основы управленческого консультирования: учебное пособие для студентов и 

магистрантов, обучающихся по направлениям «менеджмент» и «управление персоналом» 

Яшкова Н. В. — Институционально-правовое обеспечение продовольственной безопасности: учебно-

методическое пособие 

Яшкова Н. В. — Кадровая безопасность: учебно-методическое пособие 

Яшкова Н. В. — Экономический анализ: теория экономического анализа: учебно-методическое пособие 

 

Языкознание и литературоведение 
 

Авиационный английский язык: методические указания и контрольные задания 

Авиационный английский язык: методические указания и контрольные задания 

Агапова Г. Х., Кулаева Г. М. — Письменные вторичные тексты научного стиля: теория и практика: 

учебное пособие 

Аксѐнова А. А., Синегубова К. В. — Опыты истолкования: учебно-методическое пособие 

Алференко Е. В. — Методические рекомендации по дисциплине «Немецкий язык» 

Алференко Е. В. — Учебное пособие по дисциплине бизнес-курс немецкого языка: учебное пособие 

Алферова Н. Г., Бестаева Е. В., Мирзабекова Н. М. — Немецкий язык: Устная Речь. Государственная 

политика и управление в транспортной отрасли: учебное пособие для студентов старших курсов 

направления 37.04.01 

Алферова Н. Г., Мирзабекова Н. М., Сидельникова Е. М. — Немецкий язык. Реклама и связи с 

общественностью: учебное пособие для студентов специальности «реклама и связи с общественностью» 

Алферова Н. Г., Сидельникова Е. М. — Немецкий язык: сборник тестовых заданий для студентов 

направлений «гпс», «ггу» и «гмн» 
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Английский в реальных социально-экономических ситуациях: учебно-методическое пособие для 

студентов вузов 

Английский язык для студентов факультета государственного управления: учебное пособие 

Анистратенко И. В., Ворожбитова А. А. — Русский религиозно-философский дискурс начала ХХ века: 

лингвориторические параметры групповой языковой личности (на материале сборника «Из глубины» 

1918 г.): монография 

Анциферова Н. Б. — Теория языковой композиции: образ рассказчика в современной дневниковой 

прозе: учебное пособие 

Анциферова Н. Б., Звездина Ю. В. — Речевая коммуникация: теоретический и практический аспект: 

учебное пособие 

Аракчаа А. Б., Тарыма А. В. — Культура речи: нормативный аспект: учебно-методическое пособие для 

студентов неязыковых факультетов 

Ахмадова З. М., Сельмурзаева Х. Р., Мамалова Х. Э. — Нохчийн литература: дешаран пособи 

Байрамукова А. И. — Лингвоэнциклопедизм В.И. Даля 

Безрукова Н. Н., Заюкова Е. В. — Основы устного перевода (английский язык): учебное пособие 

Безрукова Н. Н., Шляхова М. М. — Close Reading: Building Language Skills Through Reading Classical 

Literature (R. Kipling "The Light That Failed"): практикум 

Бестаева Е. В. — Немецкий язык: сборник тестовых заданий для студентов 1 курса всех направлений 

гуманитарного института 

Бестаева Е. В., Мирзабекова Н. М. — Грамматика немецкого языка: учебное пособие для студентов 1 и 

2 курсов всех направлений гуманитарного института 

Биктимирова Ю. В. — Памятники деловой письменности Восточного Забайкалья XVII–XVIII веков как 

лингвистический источник: монография 

Богдашкина С. В., Натуральнова Г. А. — История родного языка: учебное пособие 

Борисенко Я. А., Злотов С. А. — Испанский язык в сфере туризма и индустрии гостеприимства: учебное 

пособие для студентов старших курсов направлений «туризм» и «гостиничное дело» института 

экономики и финансов 

Булацкая Н. А. — Славянские литературы: классика и современность (болгарская, польская, сербская, 

чешская): учебно-методическое пособие 

Ваджибов М. Д. — Риторика: учебное пособие 

Вводный курс немецкого языка: метод. пособие 

Верескун Н. В., Зубанова С. Г. — Занимательный русский язык : книга для учителя 

Верина У. Ю. — История русской литературы второй половины XIX века: учеб.-метод. пособие 

Верина У. Ю. — Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа XX-XXI веков: монография 

Вермишова П. И. — Русский язык и культура речи на основе интернет-ресурсов: учебно-методическое 

пособие для студентов всех направлений подготовки рут(миит) 

Власова Е. А., Степанова А. В. — English Phonetics: учебное пособие 

Воронец М. В. — Техника публичных выступлений: учебное пособие 

Гаджиалиева М. Г., Омаров А. А. — Лексикология арабского языка: учебное пособие 

Гаджиева Н. Ю. — Английский язык: методические рекомендации 

Гаджиева Н. Ю., Цахуева Д. С. — Английский язык: методическое пособие 

Герасимова С. В. — Метаноик Фотиандр. Попытка к бытию. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1 

Говенько А. М., Поцепай С. Н. — English for Аgroecologists: учебное пособие для аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов направление подготовки 35.03.03 агрохимия и агропочвоведение, 

профиль aгроэкология 

Голев Н. Д. — Словообразование и морфемика современного русского языка: учебное пособие 

Голосова О. М. — Грамматика французского языка: Практикум 

Голосова О. М. — Читаем по латыни: хрестоматия для студентов-бакалавров направления 

«лингвистика» 
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Голуб Л. Н., Медведева С. А. — Иностранный язык: методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 13.04.02 

электроэнергетика и электротехника 

Горковенко А. Е. — Лингвокультурологический анализ художественного текста: подходы и алгоритмы: 

учебное пособие 

Градостроительный анализ исторической части Нижнего Новгорода 

Грамматика английского языка: учебное пособие 

Грамматика французского языка: Уровень А1: учебное пособие для студентов 1-го курса языкового вуза 

Давыдова Т. Т., Сушилина И. К. — Русская литература второй половины ХХ века: от "оттепели" до 

"перестройки": учебное пособие 

Даренская Н. А., Макарова Т. Г., Петрова О. М. — Практикум для подготовки к вступительным 

экзаменам по русскому языку: учебное пособие 

Дашкова С. Ю. — Французский язык. Практикум. Часть 1. Второй иностранный язык 

Деловой язык: метод. пособие 

Дергунова Л. Е. — Английский язык. Практикум 

Джаубаева Ф. И. — Гармония поэтического текста А.С. Пушкина: Полисиндетон 

Джаубаева Ф. И. — Речевое самоусовершенствование А.Н. Толстого: Ранние годы, кавказский период 

Джаубаева Ф. И. — Языкотворчество русских писателей как миросозидающая деятельность на 

Северном Кавказе: А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой 

Диалоги о науках: учебнометодическое пособие по английскому языку для магистрантов 

естественнонаучных направлений подготовки 

Доржу А-Х. Ш. — Деловой китайский язык 

Дыжитова Е. Ч. — Топонимика и география Забайкалья в лингвистических задачах: учебное пособие 

Дьяков А. И. — Большой словарь англицизмов русского языка 

Евдокимов О. Г. — Strategic PR and GR communications in the economy: учебное пособие для магистров 

по направлениям «экономика» и «менеджмент» 

Ещеркина Л. В., Мальцев И. В., Харитонов В. Ю. — Немецкий язык для всех направлений подготовки: 

практикум 

Жанцанова М. Г. — Практикум по лексикологии японского языка 

Железнякова Г. А., Томских В. М. — Technospheric Safety = [Техносферная безопасность]: учеб. 

пособие 

Жиронкина О. В. — Professional English for lawyers = Английский язык профессионального общения для 

юристов: учебное пособие 

Жуков А. В. — В.П. Жуков. Избранные лекции 

Золотарева С. А., Ртищева О. В. — Деловой иностранный язык (английский): практикум 

Иван Алексеевич Бунин: библиографический указатель 

Иванова Л. А., Кравченко Т. А. — Реферирование и аннотирование специальных текстов: учебно-

методическое пособие 

Изучаем английский!: учебно-методическое пособие 

Иностранный язык (Английский язык): методические указания и контрольные задания № 4,5,6 

Иностранный язык: методические указания и контрольные задания 

Исламов Р. С. — English for BSc Students in Physics: учебное пособие 

Исторический словарь памятников деловой письменности Восточного Забайкалья второй половины 

XVII–XVIII вв.: монография 

Кабановская Е. Ю. — English for hydrologists: учебное пособие 

Камедина Л. В., Дробная Е. В. — Русская художественная литература и культура XI–XVIII веков: 

структурный закон: монография 

Кара-оол Л. С. — Деловой тувинский язык 

Картузова М. В., Ходанен Л. А. — История русской литературы XI – первой трети XIX века: учебное 

пособие 
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Ковина Т. П. — Основы научной коммуникации: учебное пособие для студентов всех специальностей в 

техническом вузе 

Колиенко Т. С. — Grammar Help: Практикум. Для студентов-бакалавров направления «Лингвистика» 

Колиенко Т. С., Подосинова Я. И. — Economics in Information Technology: хрестоматия для студентов-

бакалавров направлений «бизнес-информатика», «прикладная информатика» 

Комлева Л. А. — Словообразовательная система английского языка. Производные единицы в 

английской спортивной терминологии: учебное пособие 

Контрольные работы № 3-4 по английскому языку (профессиональный): метод. указания 

Кочеткова Т. И. — Глагол в современном русском языке: учебное пособие для студентов-филологов 

Кузнецова И. В. — Improving Reading Skills: Практикум 

Кузякин А. С., Березкина С. Б., Плужникова И. И. — Английский язык: Тексты для чтения и 

реферирования по экологии к учебному пособию English for Environmental science in higher education 

studies 

Кузякин А. С., Грубин И. В., Ишаева О. В. — Английский язык: Тексты для чтения и написания эссе по 

проблемным темам мировых железнодорожных технологий: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности «эксплуатация железных дорог» и направлений подготовки «технология 

транспортных процессов» и «менеджмент» 

Кулакова Т. А., Максимова Т. Д. — English Prepositions and Phrasal Verbs in Use: практикум 

Культура речи и делового общения: учебно-методическое пособие 

Кутнякова С. Е. — Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие для студентов всех 

направлений 

Лалова Т. И. — Проверь себя!: Сборник тестов на французском языке: приложение к учебному пособию 

«сборник текстов для чтения на французском языке» для студентов специальности «менеджмент» 

Лапин А. А. — Немецкие пословицы и поговорки: Сборник 

Лашина Л. А. — English for Innovatics. Часть 1: учебное пособие для студентов направлений 

«инноватика», «менеджмент» 

Леонович Е. О., Леонович О. А. — Географические названия Соединенных Штатов Америки: учебное 

пособие по английскому языку 

Лингвострановедение: история Великобритании: учебное пособие 

Литература русского зарубежья: учебно-методическое пособие 

Лиханова Н. А. — Деловые коммуникации и культура речи: учебное пособие 

Ломов А. М. — Очерки по русской аспектологии: монография 

Ломов А. М. — Типология русского предложения 

Магистр – науке и образованию: актуальные проблемы современного литературного образования: 

материалы vi международной научной видеоконференции, г. москва, 12 ноября 2020 г. 

Магомедова А. Н., Омарова З. С. — Business English for psychologists: учебное пособие 

Малаева А. В. — Английский язык для специальных целей. Логистика и закупки в нефтегазовой 

отрасли: учебное пособие по дисциплине "профильный профессиональный английский язык" для 

студентов старших курсов и магистрантов естественно-технических направлений подготовки, 

обучающихся по программе дополнительного обучения "закупки и логистика шельфовых проектов в 

нефтегазовой отрасли" 

Малахова О. Н. — Деловые коммуникации: методические указания 

Марьина Н. Г., Глинская И. В. — Читаем лоцию на английском: учебное пособие по дисциплине 

"английский язык" для студентов (курсантов) высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 26.05.05 "судовождение" 

Медведева С. А., Голуб Л. Н. — Деловой иностранный язык (английский). Тесты для студентов 

направления подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование: учебное пособие 

Мерзликина Н. И. — Public Administration: хрестоматия для студентов-магистров направления 

подготовки 38.04.02 «менеджмент», профиля «управление имущественным комплексом» 

https://e.lanbook.com/book/175966#book
https://e.lanbook.com/book/175966#book
https://e.lanbook.com/book/175719#book
https://e.lanbook.com/book/175989#book
https://e.lanbook.com/book/175989#book
https://e.lanbook.com/book/173444#book
https://e.lanbook.com/book/173444#book
https://e.lanbook.com/book/172171#book
https://e.lanbook.com/book/174770#book
https://e.lanbook.com/book/175897#book
https://e.lanbook.com/book/175672#book
https://e.lanbook.com/book/175672#book
https://e.lanbook.com/book/175672#book
https://e.lanbook.com/book/175844#book
https://e.lanbook.com/book/175844#book
https://e.lanbook.com/book/175844#book
https://e.lanbook.com/book/175844#book
https://e.lanbook.com/book/176474#book
https://e.lanbook.com/book/175134#book
https://e.lanbook.com/book/175929#book
https://e.lanbook.com/book/175929#book
https://e.lanbook.com/book/175836#book
https://e.lanbook.com/book/175836#book
https://e.lanbook.com/book/175352#book
https://e.lanbook.com/book/175849#book
https://e.lanbook.com/book/175849#book
https://e.lanbook.com/book/172495#book
https://e.lanbook.com/book/172495#book
https://e.lanbook.com/book/176331#book
https://e.lanbook.com/book/176285#book
https://e.lanbook.com/book/173712#book
https://e.lanbook.com/book/172497#book
https://e.lanbook.com/book/172496#book
https://e.lanbook.com/book/174928#book
https://e.lanbook.com/book/174928#book
https://e.lanbook.com/book/172611#book
https://e.lanbook.com/book/176311#book
https://e.lanbook.com/book/176311#book
https://e.lanbook.com/book/176311#book
https://e.lanbook.com/book/176311#book
https://e.lanbook.com/book/176311#book
https://e.lanbook.com/book/173044#book
https://e.lanbook.com/book/176312#book
https://e.lanbook.com/book/176312#book
https://e.lanbook.com/book/176312#book
https://e.lanbook.com/book/172077#book
https://e.lanbook.com/book/172077#book
https://e.lanbook.com/book/175921#book
https://e.lanbook.com/book/175921#book


Милевский А. С. — Advanced Econometrics: учебное пособие для студентов всех направлений 

магистратуры иэф, изучающих ряд предметов на английском языке 

Мисюров Н. Н. — История зарубежной литературы. Античная литература: конспект лекций 

Михалев Г. И. — Современный русский язык. Часть II. Лексика и Фразеология 

Мохнаткина Г. В., Русакова Н. В. — Английский язык: сборник тестовых заданий для студентов 1 курса 

всех направлений гуманитарного института 

Мухина Ю. М. — How to Market a Product: хрестоматия для студентов-бакалавров направлений 

«экономика», «менеджмент» 

Назарова Н. Б. — Английский язык для специальных целей в экономической сфере: Практикум 

Неутомимые странники: сборник научных статей к 80-летнему юбилею докторов филологических наук, 

профессоров костромского государственного университета ю. в. лебедева и в. в. тихомирова 

Омарова П. М., Дарбишева Х. А. — История английского языка: древний период: учебное пособие 

Ондар О. Ч. — Хүреш хевирлериниң спортчу терминнериниң словары = Словарь терминов по 

спортивным видам борьбы 

Орешко Т. Д. — Компьютерная обработка текстов и издательские системы 

Осипова Л. Ф. — Фоносемантические особенности личных имен в татарском языке: монография 

Основы книжной графики: учебное пособие 

Павлова С. А. — Книга и чтение в жизни партизан Беларуси 

Погребная Я. В. — Русская и зарубежная литература рубежа XX-XXI веков: круг актуальных проблем и 

основные тенденции развития: учебное пособие; практикум 

Подосинова Я. И. — Домашнее чтение на английском языке по книге Piers Plowright The Smuggler: 

Практикум. Для студентов-бакалавров направления «Экономика» 

Поликанова Е. Г. — English for IT-students: учебное пособие по английскому языку для студентов 

направления подготовки 09.03.01 информатика и вычислительная техника 

Праведников С. П. — Лексикографический комплекс фольклорных текстов: Сказки Курского края. Т. 

III 

Праведников С. П. — Лексикографический комплекс фольклорных текстов: Сказки Курского края. Т. II 

Праведников С. П. — Лексикографический комплекс фольклорных текстов: Сказки Курского края. Т. I 

Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие 

Практический курс французского языка: Уровень A1: учебно-методическое пособие для студентов 1-го 

курса языкового вуза 

Пригоровская Т. М. — Information Technologies: Практикум 

Пригоровская Т. М., Лашина Л. А. — Страноведение. Язык и культура Великобритании, США, Канады 

и Австралии. Часть Ш. Австралия: учебное пособие для студентов i и ii курсов всех специальностей, 

изучающих английский язык 

Примак С. С. — Научно-техническая информация и перевод (немецкий язык): учебное пособие 

Проваторова О. Н., Якимов П. А. — Речевые практики. Теория: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений 

Ренанский А. Л. — Очерки поэтики Достоевского 

Речевая коммуникация и деловое общение: практикум 

Русакова Н. В. — Английский язык. Устная речь. Государственная политика и управление в 

транспортной отрасли: учебное пособие для студентов старших курсов института экономики и 

финансов 

Русакова Н. В. — Английский язык. Устная речь. Часть 1: учебное пособие для студентов 1 курса 

гуманитарного института 

Русский язык и культура речи: метод. пособие 

Сrossing Barriers: учебное пособие 

Сат К. А. — Формирование риторических умений 

Сахаров Ю. А., Кудрявцева Е. В. — Английский язык. Практический курс. Уровень Intermediate: 

Практикум 
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Седова О. В. — Жизнь и творчество Д.Г. Булгаковского: монография 

Сѐмина И. В. — Management Accounting: учебное пособие для магистров направления «менеджмент» 

Сергеев Д. В., Иванова Ю. В. — Книжка-картинка и комикс: история, теория, практика: учебное 

пособие 

Серпикова М. Б., Шехурдина Т. А. — Профессионально-деловое общение: практика устной и 

письменной коммуникации: учебное пособие для студентов всех направлений подготовки рут (миит) 

Скибина О. М. — История русской литературы ( Литература рубежа XIX-XX веков): учебно-

методическое пособие 

Соколова Г. Г., Харитонова И. В. — Фразообразование в современном французском языке 

Сорокина Э. А. — Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие для студентов-

бакалавров направления «лингвистика» 

Сорокина Э. А. — Основы языкознания: Практикум. Для студентов-бакалавров направления 

«Лингвистика» 

Сорокина Э. А., Чернышова Л. А. — Основы языкознания. Часть I. Внутреннее языкознание: учебное 

пособие для студентов-бакалавров направления «лингвистика» 

Соян А. М., Кужугет М. А. — Научно-исследовательские работы по тувинской литературе 

Строилова А. Г., Овсянникова О. Н., Агамова О. Д. — Английский язык: учебное пособие 

Сувандии Н. Д., Кара-оол Л. С. — Словарь странствующей ономастики тувинского языка 

Сухотерина Т. П., Небольсина М. С. — Теория языка: учебное пособие 

Сычѐва И. В., Анищенко Л. Н. , Поцепай С. Н. — Специальная терминология, номенклатура и правила 

еѐ произношения на латинском и английском языках в области фитосанитарии и карантина растений: 

учебно-методическое пособие для бакалавров по направлениям подготовки «агрономия», «агрохимия и 

агропочвоведение», «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Тикаев Г. Г. — Арабский язык 

Тимаев А. Д., Ирезиев С.-Х. С.-Э. — Нохчийн меттан хандош а, цуьнан форманаш а Iамор: дешаран 

пособи 

Тищенко Н. Д. — Грамматика современного английского языка: норма и вариативность: учебное 

пособие 

Токуренова Б. Н., Жавкина Е. Б. — English for Psychology Students: учебное пособие 

Томилова Т. П. — Словарь лексико-синтаксической координации в поэтической речи 

Точилина Ю. Н., Годжаева Н. С. — Английский язык для студентов-бакалавров направления 

подготовки «Политология»: учебное пособие 

Трапезникова О. А., Рыбникова Е. Е., Шунков А. В. — Церковнославянский язык: учебное пособие 

Учимся читать, переводить и пересказывать по- французски: методическое пособие 

Федоткина Е. В., Гусева Р. Г. — Французский язык. Реклама и связи с общественностью: учебное 

пособие для студентов старших курсов направления «реклама и связи с общественностью» 

гуманитарного института 

Филиппов А. А. — Studying Culture. Английский язык: учебно-методическое пособие 

Филологический анализ текста: практикум 

Фуксон Л. Ю. — История герменевтики: учебное пособие 

Хадаханэ М. А. — Тувинские страницы 

Хачецукова З. К., Ворожбитова А. А. — Лингвориторические параметры советского официального 

дискурса периода Великой Отечественной войны (на материале передовых статей газеты «Правда»): 

монография 

Чернышова Л. А., Заломова Н. А., Кайдаш В. М. — THE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY: хрестоматия для студентов-бакалавров направления «лингвистика» 

Чернышова Л. А., Заломова Н. А., Кайдаш В. М. — THE TOPICAL ISSUES OF MODERN SOCIETY: 

хрестоматия для студентов-бакалавров направления «лингвистика» 

Чучупалова И. П. — Грамматика немецкого языка: Практикум. Для студентов-бакалавров направления 

«Лингвистика» 
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Штайн К. Э., Петренко Д. И. — Лингвистическая и визуальная антропология. Северный Кавказ: 

монография 

Щербина С. И. — Русский язык: проверка навыков грамотного письма: Практикум 

Экзотическая лексика в произведениях русских писателей о Кавказе: А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. Опыт словаря 

Юйшина Е. А., Исаева Л. И., Юйшин М. А. — Китайская ментальность в легендах и сказках: 

монография 

Юрова С. В. — Seminars in Sociolinguistics: Практикум. Для студентов-бакалавров направления 

«Лингвистика» 

Юрова С. В. — Домашнее чтение: хрестоматия для студентов-бакалавров направления «лингвистика» 

Язык в жизни человека и общества: материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 95-летию доктора филологических наук, профессора, почетного профессора мпгу, 

заведующего кафедрой грамматики английского языка марка яковлевича блоха, москва, 28–29 ноября 

2019 г. 

Якимов П. А. — Стилистика и обучение стилистике в школе: учебное пособие 

Якушкина П. И. — Введение в лингвострановедение: Практикум 

Cross-cultural communication (межкультурная коммуникация): метод. пособие 

English for Students and Postgraduates of Agronomy: учебно-методическое пособие 

Nouvelles des auteurs françaises (XIX s. – XX s.): учебное пособие 

O. Henry «The green door and other stories»: учебное пособие 

Prihozhy A. A. — Analysis, transformation and optimization for high perfomance parallel computing 
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