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Балет. Танец. Хореография 

Катышева Д. Н. — Русский балет: традиции одухотворенного танца: монография 

Молявко Г. П. — Региональные особенности русского народного танца в Сибири: учебное 

пособие 

Молявко Г. П. — Русский танец и методика его преподавания: сохранение и 

воспроизводство танцевальной культуры Сибири: учебное пособие по направлениям 

подготовки: 51.03.02 «народная художественная культура», профиль подготовки 

«руководство хореографическим любительским коллективом»; 50.03.01 «искусства и 

гуманитарные науки», профиль подготовки «танец и современная пластическая 

культура», квалификация – бакалавр 

Протасова Л. И. — Балетная терминология. Составление учебных комбинаций 

классического танца для экзерсиса у станка: учебно-методическое пособие 

 

Библиотечно-информационная деятельность 

Аналитико-синтетическая переработка информации : задачник по направлению 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», квалификация 

выпускника – бакалавр, форма обучения – очная, заочная 

Библиотековедение. Библиотечно-информационные исследования: учеб.-метод. пособие 

Вохрышева М. Г. — Теория библиографии 

Вохрышева М. Г. — Трансдисциплинарность в библиотековедении, библиографоведении 

и книговедении: монография 

Дубровин А. Н. — Квартет № 1 по роману Дэниела Киза «Цветы для Элджернона»: 

нотный сборник: учеб. пособие 

Лопатина О. А. — Правовое обеспечение библиотечно-информационной деятельности 

Фомина А. А. — Библиографоведение: учебное пособие 

Фомина А. А. — Муниципальные библиотеки в условиях формирования национального 

информационного пространства: монография 

Фомина А. А. — Экология информации: монография 

 

Биология 

Аксѐнова О. В., Амосов П. Н., Амосова И. Б. — Красная книга Архангельской области 

Актуальные вопросы охраны биоразнообразия на особо охраняемых природных 

территориях: материалы всероссийской научно-практической конференции, иваново, 21–

22 апреля 2021 г. 

Артамонова М. Н., Потатуркина-Нестерова Н. И., Немова И. С. — Влияние ризосферной 

микробиоты на растения 

Барреси М., Гилберт С. — Биология развития 

Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России: материалы xxii международной 

научной конферренции (г. грозный, 4-6 ноября 2020 г.) 

Биология 

Биология размножения и развития: практикум 

Благовещенский И. В. — Структура растительности болотных экосистем центральной 

части Приволжской возвышенности 

Ботаника (разделы Водоросли. Грибы): учебно-методические рекомендации 
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Воронин Н. В., Тремасова Н. А. — Растительный мир Ярославской области: учебно-

методическое пособие 

Востроушкин Д. Н. — Биология: учебное пособие 

Галикеева Г. Ф., Галимова Э. М., Любина С. В. — Генетика с основами селекции: рабочая 

тетрадь 

Дрождина Е. П., Февралѐва М. А., Михеева Н. А. — Многообразие живых организмов. 

Часть 2. Животные 

Жмылев П. Ю., Алексеев Ю. Е., Морозова О. В. — Биоморфологическое разнообразие 

растений Московской области: монография 

Задачи и задания по генетике, молекулярной биологии, экологии и физиологии человека: 

сборник задач 

Карпухина Е. А., Алексеев Ю. Е., Жмылев П. Ю. — Флора городского округа Дубна: 

монография 

Классификация и морфологические особенности микроорганизмов: учебное пособие 

Красная книга Чеченской Республики 

Кузьменко И. Н., Колясникова Н. Л. — Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по ботанике: учебно-методическое пособие 

Ларцева Л. В., Лисицкая И. А., Обухова О. А. — Микробиоценоз воды и осетровых 

естественных популяций Волго-Каспийского бассейна: монография 

Лукаткин А. С., Мокшин Е. В. — Клеточная инженерия растений 

Михеев В. А., Алеев Ф. Т., Корепов М. В. — Лабораторно-практические занятия по 

зоологии позвоночных: учебно-методическое пособие для студентов биологических и 

экологических специальностей 

Петряков В. В. — Биохимия клетки: методические указания 

Примеры задач по биологии для изучающих ТРИЗ: методическое пособие 

Чуянова Г. И., Барсукова Н. Н. — Физиология человека: практикум 

 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Абросимова Н. А., Абросимова Е. Б., Абросимова К. С. — Кормовое сырье и 

биологически активные добавки для рыбных объектов аквакультуры: учебно-

методическое пособие 

Авдеенко В. С., Федотов С. В. — Ветеринарная андрология: учебное пособие 

Авдеенко В. С., Федотов С. В., Лощинин С. О. — Ветеринарное акушерство с 

неонатологией и биотехника репродукции животных. Практикум: учебное пособие 

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

Аксѐнова Ю. В., Шпедт А. А. — Бонитировка почв: практикум 

Алехин А. В., Соловьев С. В., Горшенин В. И. — Управление мобильной техникой: 

учебное пособие 

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

Алиев Т. Г.-Г., Бобрович Л. В., Мацнев И. Н. — Теоретические основы химической 

защиты растений: учебное пособие 

Алпатов А. В., Ловчикова Е. И. — Управление активами и процессами воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях для целей роста их экономической эффективности 

Алтаев А. А., Бутуханов А. Б., Молчанов В. И. — Лесные сенокосы и пастбища Бурятии 

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

параметров надежности сельскохозяйственных машин 

Амелин А. В., Фесенко А. Н., Кадырова Ф. З. — Физиолого-генетические аспекты 

селекции гречихи на адаптивность 

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

проектирование 
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Андреев Н. Н. — Методические указания по прохождению производственной 

(преддипломной) практики для студентов, обучающихся по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Андреев Н. Н. — Технология хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции: методические указания по прохождению 

производственной практики (по профилю специальности) для студентов, обучающихся по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Андреев Н. Н. — Технология хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции: методические указания по прохождению учебной 

практики для студентов, обучающихся по специальности СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Андреев Н. Н. — Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции: Методические указания по прохождению производственной практики для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Андреев Н. Н. — Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции: методические указания по прохождению учебной практики для студентов, 

обучающихся по специальности спо 35.02.06 технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Андреев Н. Н., Мударисов Ф. А. — Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья: 

практикум для студентов, обучающихся по специальности спо 35.02.06 технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Андреева А. В., Галиева Ч. Р. — Технология и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и 

мясных продуктов: лабораторный практикум 

Андреева Е. Ю., Родионова Т. Н. и др. — Наноминеральный комплекс для лечения и 

профилактики анемии поросят-сосунов: монография 

Андреева Н. Л., Ноздрин Г. А. и др. — Фармакология: учебник для вузов 

Апажев А. К., Джанкезов .И. Шекихачев Ю. А., Хажметов Л. М. — Проблемы и 

перспективы вовлечения в хозяйственный оборот бесхозяйных мелиорируемых земель 

Кабардино-Балкарской Республики 

Апажев А. К., Джанкезов .И. Шекихачев Ю. А., Хажметов Л. М. — Рекомендации по 

вовлечению в хозяйственный оборот бесхозяйных мелиорируемых земель Кабардино-

Балкарской Республики 

Апажев А. К., Куржиев Х. Г., Шекихачев Ю. А. — Рекомендации по применению 

биопрепаратов при возделывании основных зерновых культур в Кабардино-Балкарской 

Республике 

Апажев А. К., Куржиев Х. Г., Шекихачев Ю. А. — Технологии и средства применения 

биопрепаратов при возделывании основных зерновых культур в Кабардино-Балкарской 

Республике 

Аршаница Н. М., Стекольников А. А., Гребцов М. Р. — Ихтиопатология. Токсикозы рыб: 

учебник 

Аршаница Н. М., Стекольников А. А., Гребцов М. Р. — Ихтиотоксикология. Токсикозы 

рыб. Диагностика и профилактика 

Арькова Ж. А. — Картофелеводство: учебное пособие 

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

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

Ахметова В. В., Любин Н. А. — Экологическая физиология. Ч.1: учебное пособие для 

аспирантов и студентов биологических специальностей и направлений обучения 

Ахметова В. В., Любин Н. А. — Экологическая физиология. Ч.2: учебное пособие для 

аспирантов и студентов биологических специальностей и направлений обучения 
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Бабайлова Г. П., Симбирских Е. С., Овсянников Ю. С. — Технология производства 

продукции животноводства с основами биотехнологии 

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

агропромышленного комплекса 

Бабушкин В. А., Самсонова О. Е., Негреева А. Н. — Основы научных исследований в 

зоотехнии: учебно-методическое пособие 

Бадлуев Э. Б., Ешижамсоев Б. Д., Цыбикжапов А. Д. — Акушерство и гинекология 

сельскохозяйственных животных. Рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий 

и самостоятельной работы: учебное пособие 

Бажов Г. М. — Отравления животных агрохимикатами, солями тяжелых металлов и 

другими токсинами 

Бажов Г. М. — Отравления животных микотоксинами 

Бажов Г. М. — Отравления животных ядовитыми растениями 

Бажов Г. М. — Справочник свиновода 

Базарова М. У. — Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве 

Базарова М. У. — Формирование интегрированной отчетности в сельскохозяйственных 

организациях 

Базарова М. У., Бадлуева С. В. — Анализ финансовой отчетности сельскохозяйственных 

организаций 

Базарова М. У., Гомбоева А. Н., Билтуева И. А. — Особенности калькулирования 

себестоимости продукции переработки сельскохозяйственного сырья 

Базекин Г. В. — Лабораторный практикум по клинической диагностике: учебное пособие 

Байматов В. Н. — Практикум по патологической физиологии 

Байматов В. Н. — Практикум по патологической физиологии: учебное пособие для вузов 

Балакирев Н. А. — Звероводство 

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

клеточных пушных зверей 

Балданов М. Б., Шкедова Л. П. — Автоматика: учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.06 агроинженерия 

Балджи Ю. А., Адильбеков Ж. Ш. — Современные аспекты контроля качества и 

безопасности пищевых продуктов: монография 

Барсуков Н. П. — Цитология, гистология, эмбриология 

Барсуков Н. П. — Цитология, гистология, эмбриология. Лабораторный практикум: 

учебное пособие 

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

животных 

Басаев Б. Б., Кайтмазов Т. Б., Гаджиева К. Р. — Организационноэкономические и технико-

технологические механизмы воспроизводства земельных ресурсов регионального 

агропромышленного производства: монография 

Баторова Е. Б., Попов А. П., Котлыкова А. Ю. — Проблемы модернизации АПК и 

культурно-хозяйственные традиции Байкальского региона 

Башкатов А. Я., Минченко Ж. Н., Стифеев А. И. — Современные технологии 

возделывания сои 

Башкатова Л. Н., Невенчанная Н. М. — Руководство к прохождению практики по 

почвоведению: учебное пособие 

Баюров Л. И. — Термины по физиологии животных: справочник 

Бекенѐв В. А. — Технология разведения и содержания свиней 

Белоусова А. Р., Дебабова М. М. — Латинский язык: учебник 

Белоусова Е. Н. — Система рационального использования и охраны земель: учебное 

пособие 

Белоусова Е. Н. — Формирование и изменение структурного состояния почв 

элювиального ряда Приенисейской Сибири: монография 
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Березкин А. Н., Малько А. М., Минина Е. Л. — Нормативно-правовые основы селекции и 

семеноводства: учебное пособие 

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

полноценных кормов для собак 

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

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

птицы 

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

птицы на промышленной основе 

Билтуев С. И., Ачитуев В. А., Жамьянов Б. В. — Создание типов и пород овец в 

специфических экологических условиях Сибири 

Билтуев С. И., Ачитуев В. А., Жамьянов Б. В. — Увеличение производства дешевой 

экологически чистой баранины с использованием отечественных и импортных пород овец 

в условиях Республики Бурятия 

Биологическая активность почв 

Биологический метод защиты растений: курс лекций 

Биология с основами экологии. Словарь терминов и понятий: учебное пособие 

Блохина Т. В. — Фелинология 

Бобренко И. А., Гоман Н. В., Склярова М. А. — Агрохимия: учебно-методическое пособие 

Бобренко И. А., Гоман Н. В., Склярова М. А. — Руководство по изучению дисциплины 

«Агрохимия»: учебно-методическое пособие 

Богданова М. А. — Учебное пособие по написанию курсовой работы по дисциплине 

«Патологическая анатомия животных»: учебное пособие для студентов факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии специальность – ветеринария 

Богданова М. А., Проворова Н. А., Хохлова С. Н. — Патологическая анатомия животных: 

учебное пособие для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 

специальность – ветеринария 

Богданова М. А., Проворова Н. А., Хохлова С. Н. — Судебно-ветеринарная экспертиза: 

учебное пособие для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 

специальность – ветеринария 

Богданова М. А., Хохлова С. Н. , Ахметова В. В. — Патологическая физиология 

животных: учебное пособие для студентов факультета ветеринарной медицины 

специальность - ветеринария 

Богданова М. А., Хохлова С. Н. , Ахметова В. В. — Патологическая физиология: учебное 

пособие для студентов факультета ветеринарной медицины направление подготовки – 

ветеринарно-санитарная экспертиза 

Богданова М. А., Хохлова С. Н. , Ахметова В. В. — Патологическая физиология: учебное 

пособие для студентов факультета ветеринарной медицины направление подготовки – 

биология 

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

способности молочных коров 

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

Боряев Г. И. — Синтетические антиоксиданты в профилактике кормовых и 

технологических стрессов: от эксперимента к сельскохозяйственному производству: 

монография 

Ботаника. Терминологический словарь: учебное пособие 

Ботуз Н. И., Догадина М. А. — Этиология и патогенез инфекционных болезней растений: 

учебно-методическое пособие по написанию курсовой работы для обучающихся 

магистратуры направления подготовки «агрономия» направленности «интегрированная 

защита растений» 

Булавинцев Р. А., Волженцев А. В., Козлов А. В. — Механизация уборки сахарной 

свеклы: учебное пособие для бакалавров направления подготовки 19.03.01 биотехнология 
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Булавинцев Р. А., Волженцев А. В., Полохин А. М. — Ресурсосберегающие технологии и 

оборудование в растениеводстве 

Бурко Н. В., Орехова М. В., Шитакова Н. И. — Психология 

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

промысловых беспозвоночных и водорослей 

Бутуханов А. Б., Цыбикова О. М., Батоева Е. А. — Технология производства продукции 

растениеводства 

Бутяйкин В. В., Радайкина Е. А. — Технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Буяров В. С., Червонова И. В. — Учебно-методическое пособие по подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) аспирантов для направления подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль): Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства 

Быкова Е. Н., Павлова В. А. — Техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства 

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

Посевные комплексы. Регулировка, настройка и эксплуатация: учебное пособие для вузов 

Валитов Х. З. — Машинное доение: учебное пособие 

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

Васильев С. А., Савельев Ю. А., Крючина Н. В. — Зарубежная сельскохозяйственная 

техника: учебное пособие 

Васильев С. И. — Электротехнические материалы: методические указания 

Васильев Ю. Г., Трошин Е. И., Берестов Д. С. — Тесты по патологической физиологии 

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

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

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

дезинфекции, применяемые в ветеринарной медицине: учебное пособие для вузов 

Велкова Н. И., Наумкин В. П. — Комплексное использование горчицы белой в народном 

хозяйстве 

Веретенников Н. Г. — Пастбищное хозяйство: учебное пособие 

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

Виноградова Л. И. — Основы агрометеорологии 

Вирзум Л. В., Шаповалова Т. А. — Жиры. Углеводы. Белки: учебное пособие 

Вихлянцев А. А., Юркин В. В., Кизуров А. С. — Практикум для лабораторных работ по 

электрическим машинам и аппаратам для студентов очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Электрооборудование и 

электротехнология в АПК» 

Владимирова С. А. — Цветоводство в условиях Центральной Якутии: учебное пособие 

Власенко В. С., Конев А. В. — Иммунология: учебное пособие 

Власкин В. В., Фомин А. И. — Методы и технические средства для контроля качества 

технологических процессов при техническом сервисе машин 

Власов В. А. — Рыбоводство 

Внутренние незаразные болезни собак 

Вобликов Е. М. — Технология элеваторной промышленности 

Водянников В. Т. — Организация предпринимательской деятельности и управление в 

АПК 

Водянников В. Т. — Экономика реализации биоэнергетического потенциала отходов 

аграрного производства 

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

Водянников В. Т., Середа Н. А., Кухарев О. Н. — Экономическая оценка проектных 

решений в агроинженерии: учебник 
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Войнова Л. В. — Организация труда и управление производством и переработкой яиц и 

птицы 

Волков А. Д. — Овцеводство и козоводство: учебник для вузов 

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

козоводства 

Волкова С. А. — Английский язык для аграрных вузов 

Вредители и болезни садовых культур: учебное пособие 

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

Гагиева Л. Ч., Цугкиев Б. Г. — Ресурсы лекарственных и кормовых трав в фитоценозах 

горной зоны РСО - Алания: монография 

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

Галиуллин А. К., Садыков Н. С., Госманов Р. Г. — Сибирская язва сельскохозяйственных 

животных: монография 

Галкин В. Д., Галкин А. Д., Хандриков В. А. — Сельскохозяйственные машины: 

вибропневмосепараторы семян: учебное пособие 

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

Управление размножением 

Гармаев Д. Ц., Гармаев Б. Д. — Мясное скотоводство и производства говядины в 

Республике Бурятия 

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

чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого скота в разных природно-

климатических условиях 

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

Прикаспия. Потенциал продуктивности и приемы реализации 

Геоботаника с основами экологии. Словарь терминов и понятий 

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

Econometrics (basic level) 

Гертман А. М., Кузьмина Л. Н., Колобкова Н. М. — Радиационный контроль на 

продовольственных рынках 

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

животных 

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

рогатого скота: учебное пособие для вузов 

Гертман А. М., Самсонова Т. С. — Распространенные незаразные болезни молодняка. 

Диагностика, лечение и профилактика: учебное пособие для спо 

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

лекарственная регуляция ее функций у животных 

Глухих М. А. — Агрохимия. Практикум 

Глухих М. А., Батраева О. С. — Земледелие: учебное пособие 

Голованов А. И., Айдаров И. П., Григоров М. С. — Мелиорация земель 

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

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

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

Головина Н. А., Романова Н. Н. — Лабораторный практикум по физиологии рыб: учебное 

пособие 

Гонова О. В., Малыгин А. А. — Региональные проблемы развития сельскохозяйственного 

производства в условиях цифровой экономики: монография 

Гордеев А. С. — Моделирование в агроинженерии 

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

хозяйстве 

Гореликов П. Л., Шакирова Г. Р. — Биология размножения и развития. Лабораторный 

практикум 
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Горчаков Э. В., Багамаев Б. М., Федота Н. В. — Основы биологической химии: учебное 

пособие 

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

Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Нургалиев Ф. М. — Микология и микотоксикология: 

монография 

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

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

микробиологии и микологии 

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

вирусологических, иммунологических и эпизоотологических терминов 

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

противомикробном иммунитете 

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

Госманов Р. Г., Равилов Р. Х. и др. — Лабораторная диагностика инфекционных болезней 

Госманов Р. Г., Равилов Р. Х., Галиуллин А. К. — Частная ветеринарно-санитарная 

микробиология и вирусология: учебное пособие 

Государственная итоговая аттестация 

Грачева О. А. — Эффективность средства «Янтовет» при заболеваниях печени животных: 

монография 

Грачева О. А., Мухутдинова Д. М., Зухрабова З. М. — Внутренние незаразные болезни 

животных: сборник тестовых заданий и ситуационных задач: учебно-методическое 

пособие 

Григорьев В. С., Молянова Г. В., Юткина С. С. — Коррекция физиолого-биохимического 

статуса телят молочного периода: монография 

Григорьева Л. В. — Современные технологии размножения и возделывания садовых 

культур (интенсивная технология производства клоновых подвоев яблони в 

горизонтальном отводковом маточнике с применением органического субстрата): учебное 

пособие 

Гриценко В. В. — Курс теории дрессировки собак 

Гриценко В. В. — Словарь дрессировщика 

Громов А. А. — Фитогормоны: опорные схемы 

Громов А. А., Щукин В. Б. — Алкалоиды: Опорные схемы 

Громов А. А., Щукин В. Б. — Газоустойчивость растений 

Громов А. А., Щукин В. Б. — Гликозиды, фитонциды, антибиотики: Опорные схемы 

Громов А. А., Щукин В. Б. — Органические кислоты растений: Опорные схемы 

Громов А. А., Щукин В. Б. — Природа и функции основных химических компонентов 

растительной клетки: Часть. 2. Углеводы, нуклеиновые кислоты, минеральные вещества 

Громов А. А., Щукин В. Б. — Природа и функции основных химических компонентов 

растительной клетки: Часть 1. Вода, белки, липиды: Опорные схемы 

Громов А. А., Щукин В. Б. — Терпены и терпеноиды растений. Опорные схемы 

Громов А. А., Щукин В. Б. — Физиология растительной клетки: методическое указания к 

лабораторно-практическим занятиям по физиологии растений 

Громов А. А., Щукин В. Б., Павлова О. Г. — Витамины: Опорные схемы 

Громов А. А., Щукин В. Б., Сасин И. А. — Эколого-биохимические взаимодействия 

высших растений с другими организмами в биоценозе 

Громов А. А., Щукин В. Б., Хилько Л. Н. — Зимостойкость растений 

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

сельскохозяйственных птиц 

Гузовская Е. В., Гуцол Л. О., Серебренникова С. Н. — Нарушения периферического 

кровообращения и микроциркуляции: учебное пособие 

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

инфекции животных 
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Гуляев В. П., Иванов М. С. — Деятельностный подход к подготовке агроинженеров: 

монография 

Гурин А. Г., Игнатова Г. А., Резвякова С. В. — Учебное пособие по дисциплине 

«Экология» для самостоятельной работы обучающихся направления подготовки - 

Агрохимия и агропочвоведение 

Гусева Н. К., Васильева Н. А. — Технология возделывания ягодных культур в Забайкалье 

Дабаева М. Д., Тодорхоева Т. Б., Батоева Е. А. — Управление качеством зерна в 

Забайкалье 

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

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

Дармаева Н. Н., Лаврентьева И. Н., Чимитдоржиева И. Б. — Почвоведение с основами 

геологии 

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

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

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

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

Дежаткина С. В., Ахметова В. В. — Возрастная физиология животных: учебное пособие 

для аспирантов и студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 

специальностям и направлениям биологического и ветеринарного образования 

Дежаткина С. В., Любин Н. А., Ахметова В. В. — Радиобиология: учебное пособие для 

студентов специальности ветеринария, направлений обучения: биология, ветеринарно-

санитарная экспертиз 

Демиденко Г. А. — Фитолекарственные ресурсы: учебное пособие 

Демин В. А., Акимбеков А. Р., Баймуканов Д. А. — Коневодство 

Десницкий А. Г. — Разнообразие начальных этапов эмбриогенеза у амфибий 

Десятов О. А., Улитько В. Е., Александрова Е. В. — Повышение продуктивного действия 

рационов выращиваемого и откормочного молодняка крупного рогатого скота при 

использовании в их составе антиоксидантных и сорбционно-пробиотических добавок: 

монография 

Джабоева А. С., Созаева Д. Р., Шаова Л. Г. — Технология пектина из створок зеленого 

горошка и его использование в производстве продуктов питания 

Джураева У. Ш., Ипполитова Т. В., Юлдашбаев Ю. А. — Физиология и этология 

животных. Практикум 

Долгов В. С. — Безопасность среды обитания на объектах сельского хозяйства: учебник 

Долгов В. С. — Интродукция растений и животных — основа селекции: учебник 

Долгов В. С. — Экономика сельского хозяйства: учебник 

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

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

высококачественной продукции животноводства: монография 

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

практикум 

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

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

кошек 

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

размножения кошек 

Дюльгер Г. П., Храмцов В. В. и др. — Лекарственные средства, применяемые в 

ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и биотехнике размножения 

животных: справочное пособие для вузов 

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

ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и биотехнике размножения 

животных 
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Евдокимов П. И. — Варрооз пчел и меры борьбы с ним 

Егоров В. В. — Основы биомембранологии: учебное пособие для вузов 

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

систем 

Езепчук Л. Н. — Современные технологии возделывания овощных культур в открытом 

грунте 

Емельянов А. М., Емельянова Л. К. — Агрометеорологические условия сухой степи 

Бурятии и технология возделывания полевых культур 

Емельянов А. М., Емельянова Л. К. — Редька масличная – высокопродуктивная кормовая 

культура 

Епимахова Е. Э., Морозов В. Ю., Селионова М. И. — Воспроизводство 

сельскохозяйственной птицы: учебное пособие 

Епифанов А. П. — Основы электропривода 

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

Еремин Л. П., Резвякова С. В. — Химические средства защиты растений: учебно-

методическое пособие по написанию курсовой работы для обучающихся по направлениям 

подготовки 35 03 04 агрономия, 35 03 03 агрохимия и агропочвоведение 

Ерѐмина Т. В., Балданов М. Б. — Электробезопасность в сельском хозяйстве 

Ермаков В. В. — Микробиология и вирусология 

Ермаков В. В. — Экология микроорганизмов 

Ерофеева Т. В., Карякина С. Д., Титов И. Н. — Биоконверсия органических отходов 

Жаров А. В. — Судебная ветеринарная медицина 

Жаров А. В., Адамушкина Л. Н., Лосева Т. В. — Патологическая физиология и 

патологическая анатомия животных: учебник для вузов 

Жаров А. В., Адамушкина Л. Н., Лосева Т. В. — Патологическая физиология и 

патологическая анатомия животных: учебник для спо 

Жаутикова С. Б., Быстревская Л. К., Абикенова Ф. С. — Сборник ситуационных задач по 

дисциплине «Патологическая физиология-2»: учебно-методическое пособие 

Желясков А. Л., Сетуридзе Д. Э. — Экономическая и социальная эффективность 

вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный 

оборот (методы, теория, практика): монография 

Жуков В. М. — Деформации скелета птиц 

Жуков В. М. — Органопатология иммунной системы животных 

Жуков В. М. — Органопатология печени животных 

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

животных 

Жукова М. А., Улезько А. В. — Перспективы цифровой трансформации сельского 

хозяйства: монография 

Жуплей И. В., Мухина Д. В. — Экономика агропромышленного комплекса: учеб. пособие 

для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся по специальности 

36.05.01 ветеринария 

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

Завражнов А. И., Бобрович Л. В. и др. — Тенденции развития инженерного обеспечения в 

сельском хозяйстве: учебник для вузов 

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

животноводства 

Завражнов А. И., Горшенин В. И., Соловьев С. В. — Ресурсосберегающая технология и 

техника производства сахарной свеклы: монография 

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

земледелию 

Загороднев Ю. П. — Племенное дело в животноводстве: учебное пособие 
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Зайцев В. В., Акимов А. Л. — Физиология животных: методические указания для 

проведения лабораторных занятий 

Зайцева Л. А., Будаева Т. В. — Земельные отношения и хозяйственная деятельность 

народов приграничных районов Бурятии и Монголии в XX веке 

Зайцева Л. А., Зангеева Л. Р. — Аграрная наука сельскохозяйственной академии в 

персоналиях (к 85-летию БГСХА имени В. Р. Филиппова): Ч.2 

Зайцева Л. А., Зангеева Л. Р. — Аграрная наука сельскохозяйственной академии в 

персоналиях (к 85-летию БГСХА имени В. Р. Филиппова): Ч.1 

Запрудский В. Н. — Управление сельскохозяйственной техникой: учебное пособие 

Засорина Э. В., Комарицкая Е. И., Ишков И. В. — Практикум по дисциплинам: 

«Растениеводство», «Производство продукции растениеводства»: учебно-методическое 

пособие 

Защита почв от эрозии: учебное пособие для студентов агрономического факультета, 

обучающихся по направлению подготовки 35.04.03 агрохимия и агропочвоведение 

Зеленевский Н. В. — Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на 

латинском и русском языках. Nomina Anatomica Veterinaria 

Зеленская Л. А. — Радиобиология: учебное пособие 

Земледелие. Агрофизические свойства почв: рабочая тетрадь 

Земледелие: Методические указания для самостоятельной работы 

Земсков В. И. — Возобновляемые источники энергии в АПК 

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

в животноводстве 

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

биогаза в животноводстве 

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

сельскохозяйственных предприятий малой мощности 

Зиганшин Б. Г., Гришин Е. А., Суханова С. Ф. — Использование витаминной кормовой 

добавки при выращивании молодняка гусей: учебное пособие 

Зимина О. Г. — Лабораторный практикум по теории механизмов и машин 

Зимняков В. М. — Процессы и аппараты перерабатывающих производств: практикум для 

практических занятий для студентов, обучающихся по направлению 35.03.07 технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Зоология 

Зотеев С. В., Зотеев В. С., Перевозникова Е. В. — Нетрадиционные источники протеина в 

комбикормах-стартерах для телят: монография 

Иванов А. А. — Физиология рыб 

Иванов А. А. — Этология с основами зоопсихологии 

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

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

зоопсихологии 

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

Иванов В. П. — Ветеринарная клиническая рентгенология 

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

Иванов И. В. — Основы физики и биофизики 

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

Иванова Е. П. — Управление качеством сельскохозяйственной продукции. Практикум: 

учебное пособие 

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

Игнатова Г. А., Резвякова С. В. — Учебно-методическое пособие по проведению 

производственной практики (технологическая) для обучающихся направления 

подготовки: 35.04.03-Агрохимия и агропочвоведение (уровень магистратуры) очной и 

заочной форм обучения 
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Ильин Ю. М., Цыдыпова С. Б., Пашинова Н. В. — Мелиоративное земледелие 

Инновационное развитие молочного скотоводства: методические указания 

Иншаков А. П., Филин В. А., Кувшинов А. Н. — Системы питания современных 

автотракторных двигателей 

Исайчев В. А., Андреев Н. Н., Мударисов Ф. А. — Технология переработки продукции 

растениеводства: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности спо 

35.02.06 технология производства и переработки сельско-хозяйственной продукции 

Испытание и наладка электрооборудования: учебное пособие для обучающихся 

направления подготовки 35.03.06 «агроинженерия» 

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

производства говядины при рациональном использовании генетического потенциала 

крупного рогатого скота 

Кадзаева З. А. — Ветеринарная генетика: учебное пособив для практических занятий для 

студентов по специальности 36.05.01 «ветеринария» 

Кадиев А. К. — Генетика. Руководство к практическим занятиям 

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

Калайда М. Л. — Рыбохозяйственная гидротехника: учебное пособие 

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

рыб 

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

реакции с разными форматами детекции: учебное пособие для вузов 

Калюжный И. И., Убираев С. П., Щербаков Г. Г. — Клинико-биохимические аспекты 

кислотно-основного гомеостаза и их значение в патологии продуктивных животных: 

монография 

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

животных 

Карамаев С. В., Валитов Х. З., Карамаева А. С. — Скотоводство: учебник 

Карантин растений: курс лекций 

Каренина К. А., Гилев А. Н., Малашичев Е. Б. — Асимметрия мозга и материнско-детские 

взаимоотношения млекопитающих 

Каримова Л. З., Колесар В. А. и др. — Биологическая защита растений от стрессов: 

учебное пособие для вузов 

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

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

скотоводстве 

Кахикало В. Г., Назарченко О. В., Баландин А. А. — Практическое руководство по 

звероводству и кролиководству: учебное пособие 

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

Кахикало В. Г., Фенченко Н. Г. и др. — Биологические и генетические закономерности 

индивидуального роста и развития животных 

Кердяшов Н. Н. — Нетрадиционные кормовые добавки и их использование в 

животноводстве: монография 

Кибкало Л. И. — Производство молока в условиях промышленной технологии: 

монография 

Ким Н. Б., Котов Е. А., Ныгызбаева Р. Ж. — Патологическая анатомия острых пневмоний: 

учебно-методическое пособие 

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

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

первичной обработки продукции животноводства 

Киселева Л. В., Перцева Е. В. — Земледелие: методические указания 

Классификация почв 

Климов А. Ф., Акаевский А. И. — Анатомия домашних животных 
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Климова Е. С. — Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и рыбы при инвазионных 

болезнях: учебное пособие 

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

биохимических процессах в организме животного 

Ковалев С. П., Курдеко А. П. и др. — Клиническая диагностика внутренних болезней 

животных 

Ковалев С. П., Никулина Н. Б., Криволапчук Ю. В. — Диагностика функциональных 

расстройств нервной системы и синдромов у домашних животных 

Ковалева Е. В., Лопачев Н. А., Степанова В. И. — Картография почв 

Ковалѐва Е. В., Степанова В. И. — Агроландшафтоведение и геохимия ландшафтов 

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

искусства 

Козаев П. З. — Лекарственные и эфиромасличные растения: учебное пособие для 

студентов по направлению подготовки 35.03.05 «садоводство» 

Козаев П. З., Абаев А. А. — Лекарственные и эфиромасличньв растения: учебное пособие 

для студентов по направлению подготовки 35.03.04 «агрономия» 

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

Козин Р. Б., Лебедев В. И., Иренкова Н. В. — Биология медоносной пчелы 

Козина Е. А. — Нормированное кормление животных: учебное пособие 

Козлов А. В. — Проектирование систем электрификации. Курсовое проектирование: 

учебное пособие 

Козлов А. В., Дубкова Е. С. — Проектирование систем электрификации. Практикум: 

учебное пособие 

Козлов С. А., Сибен А. Н., Лящев А. А. — Зоология позвоночных животных 

Козлов С. А., Сибен А. Н., Лящев А. А. — Зоология позвоночных животных 

Кокоева А. Т., Кокоева А. Т. — Технология переработки молока: учебно-методическое 

пособие 

Кокоева А. Т., Кокоева А. Т., Кадиева Т. А. — Технология переработки мяса: учебно-

методическое пособие 

Коломейченко В. В. — Кормопроизводство 

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

масличные 

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

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

Коломейченко В. В. — Полевые и огородные культуры России. Корнеплоды: монография 

Колосов Ю. А., Абонеев В. В. и др. — Частная зоотехния 

Колосов Ю. А., Дегтярь А. С., Абонеев В. В. — Использование потенциала интенсивных 

пород овец для увеличения производства продукции овцеводства: монография 

Колычев Н. М., Госманов Р. Г. — Ветеринарная микробиология и микология: учебник 

Комлацкий В. И. — Современные технологии производства продукции животноводства в 

услових малых форм хозяйствования: учебное пособие 

Комлацкий В. И. — Этология свиней 

Комлацкий В. И., Величко Л. Ф. — Селекция свиней: учебное пособие 

Кондратьева И. В. — Экономика в АПК. Практикум 

Кондратьева И. В. — Экономический механизм государственного управления 

природопользованием 

Кондратьева Н. П., Юран С. И., Владыкин И. Р. — Проектирование систем 

автоматизации: методические указания 

Коновалов В. И. — Машины и оборудование для природообустройства и водопользования 

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

учение о гетерогенных агроценозах как о факторе биологизации земледелия) 

Конопатов Ю. В., Васильева С. В. — Основы экологической биохимии 
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Конопельцев И. Г., Сапожников А. Ф. — Биологические свойства гормонов и их 

применение в ветеринарии 

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

гистологии и эмбриологии животных 

Контроль и ревизия: учебное пособие 

Копылов В. И., Литвинова Т. В., Николенко В. В. — Субтропические культуры: учебное 

пособие 

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

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

Королев Б. А., Скосырских Л. Н., Либерман Е. Л. — Практикум по токсикологии 

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

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

хозяйства 

Корсунова Т. М. — Экологические функции почв в биосфере и экосистемах 

Корсунова Т. М., Имескенова Э. Г. — Устойчивое сельское хозяйство: учебное пособие 

Корчевская Ю. В., Ушакова И. Г., Горелкина Г. А. — Мелиоративные насосные станции: 

учебное пособие 

Костин В. И., Андреев Н. Н., Мударисов Ф. А. — Методические указания к выполнения 

выпускной квалификационной работы для студентов, обучающихся по специальности 

СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Костылева О. А., Тусупбекова М. М., Ким Н. Б. — Патоморфология интерстициальных 

болезней легких: учебно-методическое пособие 

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

бюджетирование в отраслях производственной сферы 

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

высоких урожаев овощных культур 

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

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

Кочиш И. И., Смоленский В. И., Щербатов В. И. — Биология и патология 

сельскохозяйственной птицы: учебник для студентов высших учебных заведений 

Кошелева А. Б., Зудилин С. Н., Нижарадзе Т. С. — Полезные растения Среднего 

Поволжья: научно-популярное издание 

Кошеляева И. П. — Фитопатология: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

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

технического сервиса 

Красникова Е. С. — Ветеринарная вирусология и биотехнология: учебно-методическое 

пособие 

Красникова Е. С. — Частная ветеринарная вирусология: учебное пособие 

Красочко П. А., Еремия Н. Г. — Технология продуктов пчеловодства и их применение 

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

Кривцов Н. И., Козин Р. Б., Лебедев В. И. — Пчеловодство: учебник для вузов 

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

иммунологии 

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

новорожденных животных 

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

эндокринных желез у животных 

Кротова Л. А., Чибис С. П. — Микробиология: практикум 

Кудряшова Ю. Н., Газизьянова Ю. Ю. — Бухгалтерский учет и финансы АПК 
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Кузичева Н. Ю., Кузичев О. Б., Прохорова Д. А. — Управление инновационными 

процессами в декоративном садоводстве: монография 

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

болезни 

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

санитарная экспертиза кормов 

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

технологии содержания сельскохозяйственных животных 

Кузнецов А. Ф., Никитин Г. С. — Современные технологии и гигиена содержания птицы 

Кузнецов А. Ф., Святковский А. В., Скопичев В. Г. — Крупный рогатый скот. 

Содержание, кормление, болезни их диагностика и лечение 

Кузнецов А. Ф., Тюрин В. Г. и др. — Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, 

разведение: учебное пособие для спо 

Кузнецов А. Ф., Тюрин В. Г., Семенов В. Г. — Частная зоогигиена. Практикум: учебное 

пособие 

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

устойчивого развития агроландшафтов 

Кузьмин С. Ю. — Гидробиология: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений по направлению 111400 – водные биоресурсы и аквакультура 

Куликов Л. В. — История зоотехнии 

Куликова А. Х., Карпов А. В., Яшин Е. А. — Кремнистые породы в системе удобрения 

сельскохозяйственных культур 

Кульмакова Н. И., Мударисов Р. М., Хакимов И. Н. — Продуктивные качества крупного 

рогатого скота и сохранность молодняка при коррекции иммунитета: монография 

Кумпан В. Н., Клинг А. П., Прохорова Н. А. — Виноградарство: практикум 

Купинский С. Б. — Продукционные возможности рыбохозяйственных водоемов и 

объектов рыбоводства: учебное пособие 

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

Кутилкин В. Г. — Агроэкологическая оценка земель 

Кутилкин В. Г. — Агроэкологическая экспертиза почв 

Кухмазов К. З. — Технологии и средства технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 35.06.04 технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Кшникаткина А. Н. — Тритикале: вопросы биологии, культивирования и использования: 

монография 

Лабораторная диагностика бактериальных болезней животных: учебное пособие 

Лабораторный практикум по неорганической и аналитической химии: учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических занятий 

Лаврищев А. В., Литвинович А. В. — Стабильный стронций в агроэкосистемах: 

монография 

Лазарева О. И. — Цитопатическое действие соматического экстракта личинок Anisakis 

simplex третьего возраста на эукариотические и прокариотические клетки: монография 

Лактионов К. С. — Частное плодоводство. Виноград: учебное пособие 

Лактионов К. С. — Частное плодоводство. Субтропические культуры 

Ландшафтный дизайн. Часть 1. Цветоводство. Рабочая тетрадь для практических занятий 

студентов по направлению 35.03.04 Агрономия, направленность (профиль) Агробизнес 

Ларюшин Н. П. — Высевающий аппарат зерновой сеялки, желобки секционной катушки 

которого выполнены в форме части тора. Теория, конструкция, расчет: монография 

Ларюшин Н. П., Шуков А. В., Шумаев В. В. — Двухдисковый сошник зерновой сеялки 

для разноуровневого внесения семян и удобрений. Теория, конструкция, расчет: 

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

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

Латыпов Д. Г. — Справочник по патологоанатомической диагностике заразных болезней 

свиней: учебное пособие 

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

животных 

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

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

заразных болезней крупного рогатого скота 

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

заразных болезней крупного рогатого скота 

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

экспертиза 

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

животных: учебное пособие для вузов 

Латыпов Д. Г., Тимербаева Р. Р., Кириллов Е. Г. — Паразитология и инвазионные болезни 

жвачных животных: учебное пособие 

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

опасные для человека (протозойные зоонозы) 

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

животных и птицы 

Лебедько Е. Я. — Модельные коровы идеального типа 

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

Левков С. А. — Вопросы продвижения продукции рыбохозяйственного комплекса 

Камчатского края на внутрироссийский рынок: монография 

Лекарственные препараты при болезнях пчел 

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

пособий 

Лесовская М. И. — Экологическая экспертиза: учебное пособие 

Лещева М. Г. — Анализ финансовой отчетности организаций АПК: учебное пособие 

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

Лисунов Е. А. — Практикум по надежности технических систем 

Ловчикова Е. И. — Совершенствование кадрового обеспечения сельскохозяйственных 

организаций на основе мотивационного механизма 

Лопачѐв Н. А., Ковалѐва Е. В. — Основы построения прецизионных систем земледелия 

Лощинин С. О., Егунова А. В., Зирук И. В. — Физиология и патология репродукции 

животных 

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

свиней и патологоанатомическое вскрытие их трупов 

Лунегов А. М., Барышев В. А. — Фармакогнозия 

Лутфуллин М. Х., Долбин Д. А., Мингалеев Д. Н. — Паразитозы птиц: учебное пособие 

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

Лущай Ю. С., Ткаченко Л. В. — Основы диетологии для животных 

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

и продуктов животного и растительного происхождения. Лабораторный практикум 

Лысенко Н. Н., Митина Е. В. — Интегрированная система защиты садовых экосистем: 

учебно-методическое пособие по написанию курсовой работы для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.03 – агрохимия и агропочвоведение, направленность 

«экологически безопасные агротехнологии в садоводстве» 

Лысенко Н. Н., Наумкин В. П. — Почему гибнут пчелы и как сохранить их от воздействия 

пестицидов 

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

радиоактивного загрязнения среды 

Львова П. М. — Картофель и овощные культуры в Якутии: учебное пособие 

Любимов А. И. — Генетика: практикум 

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

животноводства 

Любин Н. А., Дежаткина С. В., Ахметова В. В. — Физиология животных: учебное пособие 

для студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям и направлениям 

ветеринарного и биологического профиля 

Ляшко С. М., Меделяева З. П. — Инновационное развитие молочного скотоводства в 

интегрированных структурах АПК: монография 

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

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

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

исследования 

Максимов А. Г., Федюк В. В., Иванова Н. В. — Генетика животных: сборник задач 

Максимов В. И., Лысов В. Ф. — Основы физиологии и этологии животных: учебник 

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

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

Максимов И. И. — Практикум по сельскохозяйственным машинам 

Макушина Т. Н., Баймишева Т. А. — Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК: 

методические указания 

Маловастый К. С. — Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы 

Малыгин А. А. — Экономическое обоснование инженерно-технических решений: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 «агроинженерия» 

Мальцев Н. Н., Батудаев А. П., Гребенщикова Т. В. — Совершенствование системы 

обработки почвы в степи Западного Забайкалья 

Мальцева Е. И., Керученко Л. С., Прокопов С. П. — Исследование качества топливо-

смазочных материалов: учебное пособие 

Мальцева Е. И., Кулаева А. Г., Головин А. Ю. — Основы производства продукции 

животноводства: учебное пособие 

Мальцева О. Г. — Методика применения трѐхмерного моделирования в современной 

агроинженерии: методические указания 

Малявко И. В., Гамко Л. Н., Малявко В. А. — Современные методы и основы научных 

исследований в животноводстве 

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

Мамонтов В. Г. — Практикум по мелиоративному почвоведению: учебное пособие для 

вузов 

Марченко А. В., Троценко В. М. — Организация и производственно-экономические 

отношения в отраслях АПК: учебное пособие 

Масимов Н. А. — Инфекционные болезни собак и кошек 

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

зверей 

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

АПК 

Математическое моделирование в классификации почвенных систем: учебное пособие 

Матюк Н. С., Беленков А. И., Мазиров М. А. — Экологическое земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии 

Матюк Н. С., Полин В. Д., Мазиров М. А. — Земледелие 

Маханова О. В., Жаргалова С. В. — Бизнес-план инвестиционного проекта создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства 
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Медведев Г. А., Михальков Д. Е., Мищенко Е. В. — Практикум по бахчеводству 

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

веществ 

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

организма 

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

систем 

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

вузов 

Мельникова О. В., Ториков В. Е. — Сорняки в агрофитоценозах и меры борьбы с ними: 

монография 

Мельникова О. В., Ториков В. Е. — Теория и практика биологизации земледелия: 

монография 

Методика решения задач по оптимизации 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Фитопатология 

и энтомология» 

Методические указания по дисциплине "Производство продукции растениеводства" для 

студентов заочной формы обучения по специальности 110305.65 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

Методология науки и современные проблемы в агрономии, агрохимии и 

агропочвоведении: учебник 

Методы количественного анализа: учебное пособие для обучающихся факультета 

агротехнологий и агробизнеса и факультета ветеринарной медици- ны и биотехнологии в 

животноводстве 

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

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки: учебное пособие 

Микробиология. Основы микробиологии 

Милюткин В. А. — Инновационные техника и технологии применения жидких удобрений 

КАС в регионах с недостаточным увлажнением при прогнозируемом глобальном 

потеплении: монография 

Минаков И. А., Бекетов А. В., Кувшинов В. А. Сытова А. Ю. — Актуальные проблемы 

аграрной экономики: учебное пособие 

Минниахметов И. С., Ишбулатов М. Г., Мурзабулатов Б. С. — Рекультивация земель: 

учебное пособие 

Мифтахутдинов А. В. — Токсикологическая экология: учебник 

Мишанин Ю. Ф. — Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

Можаева С. В. — Экономика энергетического производства 

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

мелиорации 

Молянова Г. В. — Ветеринарная фармакология: методические указания 

Мондодоев Г. Т., Жамсуева Т. Ц., Бардымова А. В., Батомункуева Ц-Д. Д., Ильина Л. П. 

— Углеводороды и их производные 

Монтаж электрооборудования и средств автоматизации: учебное пособие по 

лабораторным работам для студентов инженерного факультета по нaпрaвлeнию 

пoдгoтoвки 35.03.06 «агроинженерия» направленность «электрооборудование и 

электротехнологии» и по нaпрaвлeнию пoдгoтoвки 13.03.01 – «тeплoэнeргeтикa и 

тeплoтeхникa» направленность «энeргooбeспeчeниe прeдприятий» 

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

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

основы теории и практики 

Москаленко А. П., Москаленко С. А., Ревунов Р. В. — Управление природопользованием. 

Механизмы и методы: учебное пособие 
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Москаленко Л. П., Филинская О. В. — Козоводство 

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

добавок 

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

мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество и безопасность 

Мударисов Ф. А. — Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья»: 

методические указания по прохождению учебной практики для студентов, обучающихся 

по специальности спо 35.02.06 технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Мударисов Ф. А. — Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья»: 

методические указания по прохождению производственной практики (по профилю 

специальности) для студентов, обучающихся по специальности спо 35.02.06 технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Мударисов Ф. А., Андреев Н. Н. — Технология хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции: методические указания к выполнению курсовой работы 

для студентов, обучающихся по специальности спо 35.02.06 технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

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

Мухачев И. С. — Озерное товарное рыбоводство 

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

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

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

Насатуев Б. Д. — Органическое животноводство 

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

культурных растений 

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

Наумкин Н. И., Безруков А. В. — Изучение представления результатов научного 

исследования в виде научной публикации 

Научно-исследовательская работа.Методические указания по прохождению практик для 

обучающихся по направлению 36.04.02. Зоотехния, профиль «Производство и 

переработка продукции животноводства» 

Несмелова Л. А., Тутова Т. Н., Соколова Е. В. — Ознакомительная практика: учебно-

методическое пособие 

Нестерчук С. Л., Селина М. В. — Использование программы Zotero для аккумуляции и 

представления научной библиографической информации 

Нефедова В. Н. — Птицеводство: рабочая тетрадь к практическим занятиям. В 2 ч. Ч. 2 

Нефедова В. Н. — Птицеводство: рабочая тетрадь к практическим занятиям. В 2 ч. Ч. 1 

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

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

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

деятельности в АПК 

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

деятельности в АПК 

Никитенко Г. В. — Электропривод производственных механизмов 

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

линейным электроприводом 

Никитин И. Н. — Организация ветеринарного дела 

Никитин И. Н. — Организация и экономика ветеринарного дела 

Никитин И. Н. — Организация и экономика ветеринарного дела 
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Никитин И. Н., Никитин А. И. — Национальное и международное ветеринарное 

законодательство 

Никитин И. Н., Трофимова Е. Н. — Деонтология, профессиональная этика ветеринарно-

санитарного эксперта: учебник для вузов 

Никитин И. Н., Трофимова Е. Н., Ключникова А. И. — Коммуникации в сфере 

ветеринарии 

Никитин И. Н., Трофимова Е. Н., Ключникова А. И. — Коммуникации в сфере 

ветеринарии 

Николаева Э. К., Урбаева А. П., Цыбикова М. Г. — Латинский язык с ветеринарной 

терминологией: учебно-методическое пособие для аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся факультета ветеринарной медицины 

Никонова Н. А. — Анатомия домашней птицы: учебное пособие 

Носонов А. М., Зинина Л. И., Иванова И. А. — Инновационное развитие сельского 

хозяйства России 

Нурбаева С. М. — Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции: учебное пособие 

Овсянникова О. В., Францева Т. П. — Влияние условий хранения семян подсолнечника на 

экологическую безопасность и стойкость масел к окислению: монография 

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

белковых продуктов из семян подсолнечника 

Олейникова Е. М. — Онтоморфогенез и структура популяций стержнекорневых 

травянистых растений Воронежской области: монография 

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

смушковедения 

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

смушковедения 

Организация ветеринарного дела: методические указания 

Организация и управление консультационной деятельностью в АПК: учебное пособие для 

обучающихся направления подготовки 38.04.02 менеджмент 

Организация производства и предпринимательство в АПК: Методические указания для 

практических занятий 

Орловский С. Н. — Проблемы экологии, энергосбережения и охраны окружающей среды 

при выполнении работ в АПК 

Основы агрономии: учебник 

Основы технологии пищевых производств 

Остаев Г. Я. — Управленческий учѐт в сельском хозяйстве: учебник 

Остаев Г. Я., Хосиев Б. Н. — Развитие управленческого учета, системы бюджетирования и 

контроля затрат в сельском хозяйстве: монография 

Остеология и синдесмология животных: учебное пособие к лабораторным и 

самостоятельным занятиям для студентов 1 курса очной и заочной форм обучения по 

специальности 36.05.01 ветеринария 

Патологическая анатомия: учебно-методическое пособие для студентов 2 курса 

специальности «лечебное дело» 

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

Пискунова О. Г., Крайс В. В., Малахова Н. А. — Учебно-методическое пособие 

«Функциональная анатомия кожного покрова и его производных»: учебно-методическое 

пособие для проведения лабораторнопрактическихзанятий и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «анатомия животных» обучающихся 

специальности 36.05.01 – ветеринария 

Плешакова В. И, Абдрахманов С. К., Трофимов И. Г. — Инфекционные и инвазионные 

болезни животных (ситуационные задачи и их решение): учебное пособие 
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Плешакова В. И., Алексеева И. Г., Лоренгель Т. И. — Вирусные и бактериальные болезни 

свиней: В 2 частях. – Часть II. Бактериальный болезни свиней: учебное пособие 

Плешакова В. И., Лещѐва Н. А., Лоренгель Т. И — Получение сыворотки крови и 

форменных элементов для лабораторной диагностики болезней животных: учебный 

видеофильм 

Плодоводство и овощеводство: учебное пособие 

Плодоводство: Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Погонышев В. А. — Биологическая физика: учебник для вузов 

Подготовка выпускной квалификационной работы. Для обучающихся по направлению 

36.04.02. Зоотехния 

Подготовка выпускной квалификационной работы. Методические указания для 

обучающихся по направлению 35.04.04 Агрономия, профиль «Производство, хранение и 

переработка продукции растениеводства» 

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

автомобилей 

Полковникова В. И. — Свиноводство: учебное пособие 

Полянцев Н. И. — Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения 

Полянцев Н. И. — Технология воспроизводства племенного скота 

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

животных 

Пономарев С. В. — Лососеводство 

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

Попов В. С. — Проблемы микотоксикозов в современных условиях и принципы 

профилактических решений: монография 

Постнова М. В., Смирнова Е. А., Александрова Н. Р. — Развитие альтернативной 

занятости сельского населения в целях обеспечения повышения уровня его 

благосостояния: монография 

Практикум по физиологии растений 

Применение ризосферных бактерий при микроклональном размножении картофеля 

Приступа В. Н. — Интенсификация скотоводства: учебник 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства: методические указания 

по прохождению учебной практики для студентов, обучающихся по специальности спо 

35.02.06 технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Прокопов С. П., Головин А. Ю., Кулаева А. Г. — Технология механизированных работ: 

учебное пособие 

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

гидробионтов 

Прытков Ю. Н., Кистина А. А., Брагин Г. Г. — Зоотехнический анализ кормов и 

биологических образцов 

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

водоснабжение 

Пыльнев В. В., Березкин А. Н. — Основы селекции и семеноводства 

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

семеноводству полевых культур 

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

Пыхтина Л. А., Гуляева Л. Ю., Десятов О. А. — Улучшение развития репродуктивных 

органов молодняка родительского стада и последующего проявления инкубацион-ных 

качеств яиц кур в условиях птицефабрик на рационах с антиоксидантными добавками: 

монография 

Пыхтина Л. А., Десятов О. А., Семѐнова Ю. В. — Комбикорма, их рациональное 

использование с учѐтом биологических особенностей животных: практикум 

Рабинович М. И., Ноздрин Г. А., Самородова И. М. — Общая фармакология 
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Раднатаров В. Д., Мантатова Н. В., Салчак Ш. С. — Клиническая диагностика. Комплекс 

клинических симптомов основных внутренних болезней животных 

Разведение животных: практикум 

Резвякова С. В., Игнатова Г. А. — Учебно-методическое пособие по проведению 

производственной практики (научно-исследовательская работа) для подготовки 

магистрантов очной и заочной форм обучения. Направление подготовки 35.04.03 

Агрохимия и агропочвоведение. Направленности: «Агроэкологический мониторинг и 

оценка воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду» и 

«Экологически безопасные агротехнологии в садоводстве» 

Решеткина Ю. В., Столярова О. А. — Экономика АПК: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 36.05.01 ветеринария 

Решетникова С. Н., Сергатенко С. Н. — Методические указания к прохождению учебной 

ознакомительной практики 

Решетникова С. Н., Сергатенко С. Н. — Учебно-методическое пособие для проведения 

учебной практики по ботанике 

Родимцев С. А., Гуляева Т. И., Еремин Л. П. — Развитие опытно-производственного 

хозяйства аграрного вуза на основе реализации цифровых платформенных решений 

Родина Э. В., Родин В. Н. — Эпизоотология и инфекционные болезни. Болезни 

парнокопытных животных (крупного рогатого скота) 

Родионов Г. В., Арилов А. Н., Арылов Ю. Н. — Животноводство 

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

говядины: учебник 

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

производства продукции животноводства: учебник 

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

и уход 

Розенштейн М. М. — Методы оптимизации проектных характеристик орудий 

рыболовства: монография 

Романова Т. Н., Коростелева Л. А., Баймишев Р. Х. — Технология переработки продукции 

птицеводства: учебное пособие 

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

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

однолетних трав 

Рузавин Ю. Н., Пьянкова Н. А., Чимитдоржиева И. Б. — Свойства основных типов почв и 

применение на них удобрений 

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

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

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

Сабетова Л. А. — Экономика предприятия АПК: практикум 

Савельев В. А. — Горох 

Савельев В. А. — Гречиха 

Савельев В. А. — Картофель 

Савельев В. А. — Семенной контроль 

Савельев В. А. — Семеноведение полевых культур 

Савинов И. А., Соломонова Е. В., Ембатурова Е. Ю. — Ботаника. Систематика растений и 

грибов. Практикум 

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

молочных продуктов: учебник для вузов 

Садов В. В., Федоренко И. Я., Медведева Ж. В. — Механизация и автоматизация 

свиноводческих комплексов: учебное пособие 

Сазонова И. Д., Кундик Т. М. — Стандартизация и соответствие качества продукции 

растениеводства. Практикум 
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Салимов В. А. — Атлас. Патология и дифференциальная диагностика факторных 

болезней молодняка сельскохозяйственных животных 

Салимов В. А. — Практикум по патологической анатомии животных 

Салчак Ш. С., Раднатаров В. Д. — Применение полиминеральной кормовой добавки 

«Полимикс» с целью профилактики гипокупроза ягнят тувинской короткожирнохвостой 

породы овец 

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

Самофалова И. А. — Агропочвоведение: учебно-методическое пособие 

Самсонова Н. Е. — Основы минерального питания растений и технологий применения 

удобрений: учебное пособие 

Самсонова Н. Е. — Основы сельскохозяйственной радиологии: учебное пособие 

Самсонова Н. Е. — Технологические основы удобрения сельскохозяйственных культур: 

учебное пособие 

Самусенко Л. Д. — Разведение и основы зоотехнии, овцеводство 

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

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

методы новокаиновой терапии животных 

Саускан В. И. — Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Ставридовые, 

Скумбриевые, Рыбы-мечи (Мечерылые), Парусниковые: учебное пособие 

Саускан В. И. — Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Трескообразные: 

учебное пособие 

Саускан В. И. — Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Акулы и Скаты: 

учебное пособие 

Саускан В. И. — Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Клюпеоидные: 

учебное пособие 

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

рубежом 

Сахно Н. В., Тимохин О. В., Ватников Ю. А. — Основы общей и ветеринарной экологии. 

Техногенные болезни животных 

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

ветеринарной практике 

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

Сельскохозяйственная экология 

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

лечении сухожильно-связочного аппарата у лошадей 

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

болезнях кожи мелких домашних животных 

Семеноводство картофеля 

Семенченко С. В. — Коневодство: рабочая тетрадь к практическим занятиям 

Семенченко С. В., Засемчук И. В. — Охотничье собаководство: учебник для вузов 

Сергеева И. В., Мохонько Ю. М., Андриянова Ю. М. — Физико-химические процессы в 

почвах: учебное пособие для обучающихся направления подготовки 35.03.04 агрономия 

Сергеева И. В., Мохонько Ю. М., Пономарева А. Л. — Экология человека (краткий курс 

лекций) 

Сергеева И. В., Шевченко Е. Н., Гулина Е. В. — Практикум по ботанике 

Сидоренко О. В., Бураева Е. В., Шабанникова Н. Н. — Учетно-аналитическое обеспечение 

хозяйственной деятельности организаций АПК 

Сидорова К. А., Глазунова Л. А., Веремеева С. А. — Морфология, физиология и патология 

органов пищеварения жвачных животных: учебник 

Сидорова М. В., Панина Е. В., Черепанова Н. Г. — Биология человека. Человек как 

биосоциальное существо: учебник 

Сидорчук А. А., Глушков А. А. — Инфекционные болезни лабораторных животных 
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Сидорчук А. А., Крупальник В. Л., Попов Н. И. — Ветеринарная санитария 

Симанова Н. Г., Хохлова С. Н., Фасахутдинова А. Н. — Гистология с основами 

эмбриологии: учебное пособие по изучению дисциплины 

Скворцова Л. Н. — Зоотехнический анализ кормов: учебное пособие 

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

Скопичев В. Г. — Поведение животных 

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

животных 

Скотоводство: учебно-методическое пособие 

Слепцова Н. А. — Полевые кормовые культуры в адаптивно-ландшафтном земледелии 

среднетаежной зоны Якутии: монография 

Слесаренко Н. А. — Анатомия собаки. Соматические системы 

Слесаренко Н. А., Оганов Э. О., Степанишин В. В. — Структурный контроль качества 

сырья и продуктов животного происхождения: учебник 

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

фармакологических групп. Механизм действия 

Словарь экологических терминов в законодательных, нормативных правовых и 

инструктивно-методических документах 

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

управления автомобилей 

Смирнова Е. А. — Экономика и организация производства сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Смирнова Е. А., Зотова Г. Г. — Экономика и организация производства на предприятиях 

АПК: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«агроинженерия» 

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

мясному скотоводству 

Соболев В. Е. — Урологические заболевания животных 

Совершенствование инженерно-технического обеспечения производственных процессов и 

технологических систем: материалы национальной с международным участием научно-

практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею инженерного факультета 

фгбоу во оренбургский гау 

Современное состояние селекционных достижений в животноводстве: учебное пособие 

Соколов В. Д. — Фармакология 

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

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

производству и переработке сырья животного происхождения 

Справочник ветеринарного фельдшера 

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

консультационной службы в АПК.Сборник задач 

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

деонтология ветеринарной медицины 

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

медицины 

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

лошадей 

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

хирургии 

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

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

терапевтическая техника в ветеринарной медицине 
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Стекольников А. А., Щербаков Г. Г., Трудова Л. Н. — Физиотерапия в ветеринарной 

медицине: учебник 

Стекольников А. А., Щербаков Г. Г., Яшин А. В. — Лошади. Биологические основы. 

Использование. Пороки. Болезни: учебник 

Степанов В. Г. — Ветеринарная радиобиология 

Степанов В. Г. — Ветеринарная радиология 

Степанов В. Г. — Применение методов непараметрической статистики в исследованиях 

сельскохозяйственной биологии и ветеринарной медицины: учебное пособие 

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

Степанова Л. П., Яковлева Е. В., Коренькова Е. А. — Организация и особенности 

проектирования экологически безопасных агроландшафтов: учебное пособие 

Сторожева Н. Н., Павлов Н. Е., Платонова А. З. — Рабочая тетрадь по дисциплине 

(модулю) селекция. Ч. 3: Семеноводство 

Сторожева Н. Н., Павлов Н. Е., Платонова А. З. — Рабочая тетрадь по дисциплине 

(модулю) селекция. Ч. 2: Сортоведение с основами семеноведения 

Сторожева Н. Н., Павлов Н. Е., Платонова А. З. — Рабочая тетрадь по дисциплине 

(модулю) селекция. Ч. 1: Селекция полевых и кормовых культур 

Ступин А. С. — Основы семеноведения 

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

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

Сыренжапова А. С., Рузавин Ю. Н. — Биохимические показатели качества 

сельскохозяйственной продукции 

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

животных и их использование в селекционно-племенной и технологической работе 

Тарасенко А. П. — Роторные зерноуборочные комбайны 

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

сельскохозяйственных терминов 

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

гистологии 

Тенденции развития сельскохозяйственной техники за рубежом 

Теоретические основы технологических процессов в растениеводстве 

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

козоводство 

Терентьева Н. Ю., Ермолаев В. А., Иванова С. Н. — Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 36.02.01 ветеринария 

Терехова В. И., Константинович А. В. — Малораспространенные овощные растения 

Титов Н. С., Датченко О. О., Ермаков В. В. — Паразитология и инвазионные болезни 

животных. Ветеринарная протозоология, акарология и энтомология: методические 

указания 

Титова В. И. — Агрохимия – 2021: учебное пособие 

Тлупов Т. Х., Шахмурзов М. М., Кумыков Р. М. — Влияние севооборота водосборной 

площади на продуктивность водоемов и их санитарное состояние: монография 

Тоболова Г. В., Степанов А. Ф. — Основы кормопроизводства Тюменской области: 

учебное пособие 

Тойгильдин А. Л., Куликов Ю. А., Аюпов Д. Э. — Цифровые технологии в земледелии: 

лабораторный практикум по дисциплине «точное земледелие» для студентов бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.04 «агрономия» (издание второе, дополненное и 

переработанное) 

Тойгильдин А. Л., Подсевалов М. И., Тойгильдина И. А. — Биологизация и 

ресурсосбережение в агротехнологиях: учебное пособие для студентов магистратуры по 
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направлению подготовки 35.04.04 «агрономия» (издание второе, дополненное и 

переработанное) 

Ториков В. Е., Мельникова О. В. — Методика преподавания дисциплины 

«Растениеводство» 

Ториков В. Е., Мельникова О. В. — Обработка почвы, посев и посадка полевых культур: 

монография 

Ториков В. Е., Мельникова О. В. — Общее земледелие. Практикум: учебное пособие 

Ториков В. Е., Мельникова О. В., Бельченко С. А. — Производство семян и посадочного 

материала сельскохозяйственных культур: учебное пособие 

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

переработка и стандартизация зерна: учебное пособие для вузов 

Ториков В. Е., Мешков И. И. — Культивируемые и дикорастущие лекарственные 

растения: монография 

Торшин С. П., Смолина Г. А., Пельтцер А. С. — Практикум по сельскохозяйственной 

радиологии: учебное пособие 

Требухов А. В., Эленшлегер А. А., Ковалев С. П. — Кетоз коров и телят: учебное пособие 

Третьяков А. М., Евдокимов П. И. — Паразитология и инвазионные болезни. Рабочая 

тетрадь: учебное пособие 

Третьяков А. М., Евдокимов П. И., Будаев Ю. Ж. — Совершенствование профилактики 

лептоспироза сельскохозяйственных животных на территории Республики Бурятия 

Третьяков А. М., Черных В. Г., Кирильцов Е. В. — Болезни охотничье-промысловых 

зверей и птиц 

Третьякова И. В., Калмыкова М. С., Ярыгина Е. И. — Вирусология. Практикум 

Трофимов И. Г., Алексеева И. Г. — Африканская чума свиней: учебный видеофильм 

Трофимов И. Г., Алексеева И. Г. — Дезинфекция: учебный видеофильм 

Трофимов И. Г., Алексеева И. Г. — Заразный узелковый (нодулярный) дерматит крупного 

рогатого скота: учебный видеофильм 

Трофимов И. Г., Алексеева И. Г. — Классическая чума свиней: учебный видеофильм 

Троц Н. М., Габибов М. А., Виноградов Д. В. — Агрохимия: учебное пособие 

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

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

политика 

Трубкин А. И., Закиров Т. М., Фролов Г. С. — Правила отбора и пересылки 

патологического материала для лабораторного исследования на инфекционные болезни: 

учебное пособие 

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

собственности в АПК и их правовая защита 

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

Лабораторный практикум 

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

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

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

обеспечение процессов машинного доения коров, обработки и переработки молока 

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

производства 

Трухачев В. И., Капустин И. В., Злыднев Н. З. — Технологическая модернизация и 

реконструкция ферм крупного рогатого скота 

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

рогатого скота 

Тусупбеков Ж. А., Ряполова Н. Л., Надточий В. С. — Гидрометеорологические изыскания 

в водном хозяйстве: учебное пособие 

Уваров Г. И. — Экологические функции почв 
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Улитько В. Е., Пыхтина Л. А., Десятов О. А. — Кормление животных и технология 

кормов. Часть 1: практикум 

Улитько В. Е., Пыхтина Л. А., Десятов О. А. — Кормление животных и технология 

кормов. Часть 2: практикум 

Уманский А. С. — Почвенный покров экосистем бассейна реки Деймы: современное 

состояние и перспективы рационального использования: монография 

Уткин А. А. — Химия минеральных удобрений: учебное пособие по изучению учеб-ной 

дисциплины «агрохимия» для студентов по направлениям подготовки: 35.03.03 

«агрохимия и агропочвоведение», 35.03.04 «агрономия» 

Учебная полевая практика по ботанике: учебное пособие 

Учебная программа по дисциплине «Земледелие» для студентов агротехнологического 

факультета (Направление подготовки 35.03.04 Агрономия) 

Учебная программа по дисциплине «Растениеводство» для студентов 

агротехнологического факультета (Направление подготовки 35.03.04 Агрономия) 

Учебное пособие по физиологическим основам минерального и воздушного питания 

растений. Для магистрантов и аспирантов агрономических специальностей 

Учет и отчетность в сельском хозяйстве: практикум 

Учет и отчетность в сельском хозяйстве: практикум 

Фаритов Т. А. — Корма и кормовые добавки для животных 

Фаритов Т. А. — Кормление рыб 

Фасахутдинова А. Н., Хохлова С. Н. — Гистологическая техника: учебное пособие для 

студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии по направлению 

подготовки 06.03.01 «биология» 

Фасахутдинова А. Н., Хохлова С. Н. — Гистология и эмбриология рыб: учебное пособие 

для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 

Фасахутдинова А. Н., Хохлова С. Н. — Учебное пособие по морфологии животных для 

студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния: учебное пособие 

Фасахутдинова А. Н., Хохлова С. Н. — Учебное пособие по цитологии и гистологии для 

студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология: учебное пособие 

Федоренко В. Ф., Горшенин В. И., Монаенков К. А. — Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии 

Федоренко И. Я., Садов В. В. — Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 

животноводстве 

Федоров В. Х., Приступа В. Н., Бабкин О. А. — Совершенствование скота калмыцкой 

породы: монография 

Федотов В. А., Кадыров С. В., Щедрина Д. И. — Растениеводство 

Феоктистова Н. А. Васильев Д. А. — Основы микробиологии. Экологическая 

микробиология 

Феоктистова Н. А., Васильев Д. А. — Основы микробиологии. Глоссарий: учебное 

пособие для студентов направлений подготовки 06.03.01 биология, 36.03.01 – 

ветеринарно-санитарная экспертиза, 06.04.01 биология, 36.04.01 – ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Феоктистова Н. А., Васильев Д. А. — Основы микробиологии: спецпрактикум. учебное 

пособие для студентов направления 06.03.01 биология 

Физиологические основы применения регуляторов роста в растениеводстве и 

устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды 

Физиология и биохимия растений: словарь терминов и понятий: учебное пособие 

Физиология и питание растений в криоаридных условиях Забайкалья 
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Физиолого-биохимические основы формирования качества урожая, созревания и хранения 

сельскохозяйственной продукции: учебное пособие для магистрантов и аспирантов 

агрономических специальностей 

Фролов В. Ю., Класнер Г. Г., Туманова М. И. — Ресурсосберегающие технологии 

производства продукции АПК 

Фролов В. Ю., Коваленко В. П., Сысоев Д. П. — Комплексная механизация свиноводства 

и птицеводства 

Фролов В. Ю., Сысоев Д. П., Сидоренко С. М. — Машины и технологии в молочном 

животноводстве 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Основы электроснабжения 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Проектирование электропривода промышленных 

механизмов 

Фурсова А. К., Фурсов Д. И., Наумкин В. Н. — Растениеводство: лабораторно-

практические занятия. Том 2. Технические и кормовые культуры 

Фурсова А. К., Фурсов Д. И., Наумкин В. Н. — Растениеводство: лабораторно-

практические занятия. Том 1. Зерновые культуры 

Хазиахметов Ф. С. — Рациональное кормление животных: учебное пособие 

Хайртдинова Н. А., Андреев Н. Н., Мударисов Ф. А. — Технология хранения, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности спо 35.02.06 технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Хайруллин Д. Д., Шакиров Ш. К., Асрутдинова Р. А. — Минеральные вещества, 

витамины. Практическая значимость, применение в кормлении жвачных животных 

Хакимов И. Н., Мударисов Р. М., Живалбаева А. А. — Пути повышения мясной 

продуктивности герефордской породы в условиях Среднего Поволжья: монография 

Хакимова Г. А. — Немецкий язык для зооветеринарных вузов 

Хорошайло Т. А., Алексеева Ю. А. — Информационные технологии в зоотехнии 

Хохлова С. Н., Богданова М. А., Симанова Н. Г. — Анатомия животных. Часть 1. 

Соматические системы: учебно-методическое пособие 

Хохлова С. Н., Богданова М. А., Симанова Н. Г. — Анатомия животных. Часть 3. Тесты 

по анатомии животных: учебно-методическое пособие 

Хохлова С. Н., Богданова М. А., Симанова Н. Г. — Учебная практика по анатомии 

животных: учебно-методическое пособие для студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии очной и очно-заочной форм обучения. 

Хохлова С. Н., Богданова М. А., Симанова Н. Г. — Учебно-методическое пособие 

«Анатомия животных». Часть 2. Висцеральные и объединяющие системы 

Хромова Л. Г., Востроилов А. В., Байлова Н. В. — Молочное дело 

Хрусталев Е. И., Курапова Т. М., Гончаренок О. Е. — Корма и кормление в аквакультуре 

Хрусталев Е. И., Курапова Т. М., Гончаренок О. Е. — Современные проблемы и 

перспективы развития аквакультуры 

Хрусталев Е. И., Хайновский К. Б., Гончаренок О. Е. — Основы индустриальной 

аквакультуры: учебник 

Хусаев Н. С., Коновалова А. А. — Электроснабжение 

Хусаев Н. С., Коновалова А. А., Бадмаев Ю. Ц. — Проектирование систем 

электрификации 

Царенко П. П., Васильева Л. Т. — Методы оценки и повышения качества яиц 

сельскохозяйственной птицы 

Царенко П. П., Шевхужев А. Ф. — Введение в зоотехнию: учебник 

Цаценко Л. В. — Биоэтика и основы биобезопасности 

Цитология и гистология. В 2 ч. Ч. 2: методические указания по проведению лабораторных 

занятий 
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Цитология, гистология и эмбриология. В 2 ч. Ч. 2: методические указания по проведению 

лабораторных занятий 

Цыбикжапов А. Д., Васильев В. К. — Способ кастрации продуктивных животных 

Цыганский Р. А. — Ультрасонография пищеварительного канала собак и кошек: 

монография 

Цыганский Р. А. — Физиология и патология животной клетки 

Цыдыпов Б. Д., Тодорхоева Т. Б., Цыбенов Б. Б. — Частное растениеводство 

Цыдыпов В. Ц., Батороев С. Л., Алексеева С. М. — Биология и экология микробов-

деструкторов воды и гидробионта озера Байкал 

Чернигова С. В., Зубкова Н. В., Чернигов Ю. В. — Термические ожоги у животных: 

учебное пособие 

Чибис В. В., Чибис С. П., Тищенко Д. О. — Сорные растения агрофитоценозов полевых 

культур Омской области и химические средства борьбы с ними: справочные материалы 

Чибис С. П., Кротова Л. А. — Мутагенное действие пестицидов на пшеницу мягкую 

яровую в условиях южной лесостепи Западной Сибири: монография 

Чикалѐв А. И., Юлдашбаев Ю. А. — Основы животноводства 

Чимитдоржиева И. Б., Рузавин Ю. Н. — Плодородие почв различных видов ландшафта 

Чимитдоржиева И. Б., Рузавин Ю. Н., Сыренжапова А. С. — Биология почв 

Чугунов А. В., Захарова Л. Н. — Экстерьер и конституция крупного рогатого скота 

Якутии 

Чупшева Н. Ю. — Основы зоотехнии: методические указания для студентов, 

обучающихся по специальности зоотехния 36.02.02 

Шаганова Е. С., Лущай Ю. С. — Диетическое кормление при патологиях у собак: учебное 

пособие для вузов 

Шаламова А. А., Крупина Г. Д., Миникаев Р. В. — Практикум по цветоводству 

Шаляпина И. П., Анциферова О. Ю., Мягкова Е. А. — Планирование на предприятии 

АПК 

Шаляпина И. П., Анциферова О. Ю., Мягкова Е. А. — Стратегическое планирование 

деятельности предприятия АПК 

Шарафутдинов Г. С. — Основы экологии животных: учебное пособие для вузов 

Шарипов Д. Р. — Содержание, кормление и использование быков-производителей: 

учебное пособие 

Шаронина Н. В. — Ветеринарная фармакология: учебное пособие для студентов 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, по специальности «ветеринария» 

Шаронина Н. В. — Токсикология: учебное пособие для студентов факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии очной и очно-заочной формы 

Шарымова Н. М. — Организация ветеринарного дела в животноводстве: методические 

указания 

Шахаев В. Л., Раднаев Д. Н., Петунов С. В. — Машины для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

Шахмурзов М. М., Тлупов Т. Х., Шибзухова З. С. — Применение природных 

бентонитовых Глин в аквакультурном производстве: монография 

Шахова О. А. — Статистическая обработка результатов исследований: учеб. пособие 

Шевченко А. А., Шевченко Л. В., Черных О. Ю. — Биологические особенности и болезни 

нутрий 

Шевченко В. А., Фирсов И. П., Соловьев А. М. — Практикум по технологии производства 

продукции растениеводства 

Шерстобитов С. В., Абрамов Н. В. Семизоров С. А. — Практикум по агрохимии: учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических занятий 

Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В. М. — Маркетинг и менеджмент 

технического сервиса машин и оборудования 

Шитикова А. В. — Полеводство: учебник 
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Шишкин А. В., Овчинина Н. Г. — Методы иммунного анализа 

Шишкина Т. В. — Коневодство: практикум для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 зоотехния 

Шляхова О. Г. — Белковое питание высокопродуктивных коров в переходный период: 

монография 

Шошина Е. В., Капков В. И. — Гидробиология. Морские экосистемы. Практикум 

Шубина Т. П. — Анатомические особенности строения внутренних органов домашних 

животных: учебное пособие 

Шумилина Н. Н., Калугин Ю. А., Балакирев Н. А. — Практикум по кролиководству 

Щербаков Г. Г., Данилевская Н. В., Старченков С. В. — Справочник ветеринарного 

терапевта 

Щербаков Г. Г., Коробов А. В., Анохин Б. М. — Внутренние болезни животных. 

Профилактика и терапия 

Щербаков Г. Г., Яшин А. В. и др. — Практикум по внутренним болезням животных 

Щербаков Григорий Гаврилович, Яшин Анатолий Викторович, Курдеко Александр 

Павлович — Внутренние болезни животных 

Щербатов В. И. — Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы: монография 

Щипакин М. В., Зеленевский Н. В., Прусаков А. В. — Тесты по анатомии животных 

Щукин В. Ь. — Устойчивость растений к водному стрессу 

Экология. Словарь терминов и понятий 

Экономика и организация производства предприятий АПК: Методические указания для 

практических занятий 

Элементы теории и расчета гидравлических систем сельскохозяйственной техники 

Энтомология: курс лекций 

Энтомология: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Этимология терминов и понятий наук о жизни 

Юндин М. А. — Токовая защита электроустановок 

Юндин М. А., Королев А. М. — Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйства 

Юнусов Г. С., Михеев А. В., Ахмадеева М. М. — Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования. Курсовое проектирование 

Юрченко Е. Н., Иванова И. П. — Кинология: учебное пособие 

Якупов Т. Р., Зиннатов Ф. Ф. — Ферментные препараты в животноводстве: учебно–

методическое пособие 

Якупов Т. Р., Зиннатов Ф.Ф Касанова Н. Р. — Репродуктивная биотехнология: учебно–

методическое пособие 

Якушкин И. В., Бердова А. К., Заболотных М. В. — Нутрициология: учебное пособие 

Якушкин И. В., Довгань Н. Б. — Профессиональная гигиена врача ветеринарной клиники: 

учебный видеофильм 

Яшин А. В., Щербаков Г. Г., Калюжный И. И. — Незаразная патология крупного рогатого 

скота в хозяйствах с промышленной технологией: учебное пособие 

Яшин А. В., Щербаков Г. Г., Кочуева Н. А. — Руководство к практическим занятиям по 

внутренним незаразным болезням: учебное пособие 

Яшин Я. А. — Методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Агрохимия» для студентов факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 

производств по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 
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Военное дело 

Араев С. И., Забнин Ю. Н. — Порядок прохождения военной службы и организация 

правового воспитания военнослужащих: учебное пособие 

Араев С. И., Нурулин Р. Н. — Военное ориентирование на местности: учебное пособие 

Вященко Ю. Л., Мешков С. А., Ящук И. Л. — Автоматизация анализа и оценки 

надежности изделий военной техники 

Долбенков В. Г., Дудин С. М. — Защитные устройства пусковых установок 

Новиков И. А. — Программно-аппаратные средства экспериментальной баллистики и 

полигонных испытаний военной техники 

Подсобляев Е. Ф., Орлов Н. Ю., Новиков А. В. — Военная история: Ч.1 

 

География 

География российского порубежья: учебное пособие 

Драчкова Л. Н. — География российской Арктики: учебное пособие 

Жихарева О. И. — Геоинформационные системы в географии: учебно-методическое 

пособие 

Иванова Т. Г., Синицын И. С. — Полевая практика по географии почв: учебно-

методическое пособие 

Иванова Т. Г., Синицын И. С., Базунова Л. В. — Практикум по общему землеведению: 

задания для межсессионной работы: учебно-методическое пособие 

Кузнецова Э. А., Соколов С. Н. — Гидрология, метеорология и климатология: 

климатические расчеты: учебное пособие 

Кусерова А. И., Сарайкина С. В., Сотова Л. В. — Финно-угорские республики России: 

региональный аспект 

Региональная часть экономической и социальной географии России: методические 

указания 

Синицын И. С., Иванова Т. Г. — Географические головоломки: дидактические материалы 

Теребихин Н. М. — Метафизика Севера: монография 

 

Деловая литература 

Чернецкий В. Ю. — Технологии коучинга: учебное пособие 

 

Журналистика и медиабизнес 

Авдонина Н. С. — Профессиональное ориентирование: учебное пособие 

Авдонина Н. С. — Формирование профессиональной идентичности студентов-

журналистов в образовательном процессе университета: монография 

Антонова В. И. — Научная аргументация жанра в современной теории журналистики 

Балахонская Л. В., Сергеева Е. В. — Лингвистика речевого воздействия и 

манипулирования: учебное пособие 

Божедаров Д. А. — Основы телерадиовещания 

Варакин В. С. — История журналистики в России: от Ивана IV до Екатерины II (середина 

1770-х годов): учебное пособие 

Жирков Г. В. — Журналистика сталинской эпохи: 1928—1950-е годы 
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Журналистика и политика: взаимодействие и взаимовлияние: материалы II Всероссийской 

научной конференции (Архангельск, 09 апреля 2020 г.) 

Журналистика, реклама и PR в современной цифровой среде: сборник материалов 

региональной научно-практической конференции (Архангельск, 23 апреля 2021 г.) 

Ильясова С. В., Амири Л. П. — Язык СМИ и рекламы: игра как норма и как аномалия: 

монография 

Лапшина Г. С. — Искусство глазами журналиста: монография 

Основы деловой и межкультурной коммуникации. Рабочая тетрадь для студентов 

направлений подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», профиль 

подготовки «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» 42.03.02 

«Журналистика», профиль подготовки «Деловая журналистика» 

Петрова М. В. — История отечественной журналистики: учебно-методическое пособие 

Петрова Н. Е., Рацибурская Л. В. — Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: 

учебное пособие 

Свороб А. К., Харитонова С. В. — Дизайн газеты 

III научный форум телекоммуникации: теория и технологии ттт-2019. телевидение в 

татарстане: вехи становления и эпоха развития-2019.т. 4: материалы международной 

научно-технической конференции. казань, 18 – 22 ноября 2019 года 

Уланова М. А. — Исследование лексики информатики, ее перехода в язык СМИ: учебное 

пособие 

Универсальная журналистика: опыт проектного обучения 

Юрьева Т. В. — Сто имен и сто названий из истории зарубежной журналистики: Европа, 

от истоков до Первой мировой войны: учебный справочник 

 

Инженерно-технические науки 

 

Абгалдаев Ю. В., Дашиева Б. С. — Рабочее проектирование в землеустройстве: 

методические указания к выполнению курсового проекта обучающимися по очной и 

заочной формам по направлению подготовки 21.03.02 «землеустройство и кадастры» 

профиль «землеустройство» 

Авдейчик С. В. — Машиностроительные фторкомпозиты: структура, технология, 

применение: монография: монография 

Авдюхина Т. М., Долгов О. С. — Проектирование конструкций шасси: учебное пособие к 

лабораторным работам 

Аверкин А. Г. — I-d-диаграмма влажного воздуха и ее применение при проектировании 

технических устройств: учебное пособие для вузов 

Аверкин А. Г. — I-d-диаграмма влажного воздуха и ее применение при проектировании 

технических устройств 

Авиационная метеорология. Часть 3: методические указания по выполнению 

лабораторных работ 

Авиационная метеорология: методические указания по изучению дисциплины, 

выполнению курсовой и контрольной работ 

Авиационная техника: методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной и курсовой работ 

Автоматизация измерений и обработки результатов в мехатронных системах: Практикум 

Автоматизация технологических процессов 

Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и 

технологических комплексов: учебное пособие 

Автоматика управления авиационными двигателями: методические указания по изучению 

дисциплины, выполнению контрольной работы 
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Автотормозное оборудование подвижного состава: учебно-методическое пособие 

Адамян В. Л. — Теория горения и взрыва 

Адамян В. Л. — Физико-химические основы развития и тушения пожаров 

Азаров Б. Ф., Карелина И. В., Мурадова Г. И. — Геодезическая практика 

Акимов Е. Г., Белкин Г. С., Годжелло А. Г. — Основы теории электрических аппаратов 

Акимов М. Н., Аполлонский С. М. — Основы электромагнитной безопасности 

Акимов М. Н., Аполлонский С. М. — Природные и техногенные источники 

неионизирующих излучений 

Акинин Н. И., Маринина Л. К., Васин А. Я. — Безопасность жизнедеятельности в 

химической промышленности: учебник 

Актуальные проблемы освоения нефтегазовых месторождений приарктических 

территорий России. Материалы Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции (22–23 октября 2021 г.). Выпуск 4 

Алгазин Е. И., Богданов В. В., Давыденко О. Б. — Электротехника в упражнениях и 

задачах: учебное пособие 

Александров С. Е., Греков Ф. Ф. — Технология полупроводниковых материалов 

Александрова Е. В., Польшакова Н. В. — Автоматизация производственных процессов: 

теория и практика решения задач прикладной математики. Лабораторный практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта» 

Алексеев Б. Е., Бадах В. И., Грачев А. А. — Пропускная способность и график движения 

поездов на участках железной дороги: учебное пособие 

Алексеев Г. В., Бриденко И. И., Вологжанина С. А. — Виртуальный лабораторный 

практикум по курсу «Материаловедение» 

Аль-Шумари А. С. — Технология работы вокзальных комплексов: учебное пособие 

Анамова Р. Р., Леонова С. А., Хвесюк Т. М., Хотина Г. К. — Построение и чтение 

чертежей изделий ЛА сложной формы: учебное пособие 

Анахов С. В. — Принципы и методы проектирования плазмотронов: монография 

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

проектирование 

Андреев Р. В., Попов Б. В., Попов В. Б. — Исследование электрических характеристик 

кабелей связи в диапазоне частот систем xDSL: методическая разработка к лабораторной 

работе №8 

Андрусенко О. Е., Андрусенко С. Е., Матвеев Ю. И. — История создания двигателя 

внутреннего сгорания. Эволюция двигателя 

Андрусенко О. Е., Андрусенко С. Е., Матвеев Ю. И. — История создания двигателя 

внутреннего сгорания. Русские двигатели 

Андрюшкин А. Ю., Галинская О. О. — Композиты: армирующие материалы и 

наполнители: лабораторный практикум 

Аникин В. И., Аникина О. В. — Визуальное табличное моделирование клеточных 

автоматов в Microsoft Excel 

Анисимов Г. Н., Ткачук А. А. — Основы метрологии. Ч. 2: учебное пособие 

Антонов А. Н., Громок В. Л., Крюков Ю. А. — Электротехника и электроника. 

Исследование линейной электрической цепи постоянного тока. Изучение явления 

резонанса. Исследование переходных процессов в линейных RC-, RL- и RLC-цепях. 

Исследование характеристик биполярного транзистора и усилителя на его основе: 

лабораторный практикум по электротехнике и электронике: учебное пособие 

Антонова В. М., Маликова Е. Е., Миронов Ю. Б. — Учебное пособие по дисциплине 

«Введение в профессию» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

11.03.02 

Ануфриева Л. Н., Трофимова Е. А. — Английский язык для судовых механиков 
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Анцыферов С. С., Иванов В. К., Русанов К. Е. — Метрология, стандартизация и 

сертификация: методические указания по выполнению лабораторных работ 

Анцыферов С. С., Русанов К. Е., Фазилова К. Н. — Поверка. Измерение параметров 

сигналов. Оценка результатов измерений 

Апатов Ю. Л. — Применение металлорежущих станков с ЧПУ при автоматизации 

производственных процессов в машиностроении: учебное пособие 

Аполлонский С. М. — Теоретические основы электротехники. Практикум 

Аполлонский С. М. — Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле 

Аполлонский С. М. — Энергосберегающие технологии в энергетике. Том 1. 

Энергосбережение в энергетике 

Аполлонский С. М., Куклев Ю. В. — Надежность и эффективность электрических 

аппаратов 

Аполлонский С. М., Куклев Ю. В. — Электрические аппараты автоматики: учебное 

пособие 

Аполлонский С. М., Куклев Ю. В., Фролов В. Я. — Электрические аппараты управления и 

автоматики 

Аргимбаев К. Р., Лигоцкий Д. Н. — Открытая разработка месторождений строительных 

материалов 

Аристархов Г. М., Аринин О. В., Звездинов Н. В. — Высокоизбирательные фильтры СВЧ 

на основе структур с ограниченным числом резонаторов: учебное пособие 

Аронов В. Ю., Бузов А. Л., Бузова М. А. — Методы расчета характеристик 

внутриобъектовой электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств: учеб. 

пособие 

Асалханова Т. Н. — Управление железнодорожным транспортом на основе современных 

технологий: учебно-методическое пособие 

Асташов А. М., Мартынова Л. А., Завалишин Е. В. — Начертательная геометрия 

Атапин В. Г. — Основы конструирования: учебное пособие 

Афоненко А. А., Гайдук П. И., Комаров Ф. Ф — Перспективные технологии в нано- и 

оптоэлектронике 

Аэродинамика самолетов гражданской авиации: учебное пособие 

Аэронавигация: методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

индивидуального задания 

Аэронавигация: методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

индивидуальных заданий 

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

агропромышленного комплекса 

Бабкин А. И. — Проектирование валов и подшипниковых узлов: учебно-методическое 

пособие к курсовому проектированию 

Бадмаев Ю. Ц., Хусаев Н. С., Балданов М. Б. — Котельные установки и парогенераторы 

Байбурин А. Х., Байбурин Д. А. — Инжиниринг качества в строительстве: учебное 

пособие для вузов 

Байрамуков С. Х. — Проблемы и перспективы развития строительного комплекса и 

машиностроения: монография 

Бакшеева Ю. В. — Схемотехника цифровых устройств: учебное пособие 

Балабанов В. Б., Малушко Т. Ю. — Материаловедение: практикум 

Балабанов В. Б., Малушко Т. Ю. — Строительные материалы: практикум 

Баландин В. Н., Брынь М. Я., Коугия В. А. — Определение площадей объектов 

недвижимости: учебное пособие 

Балановский А. Е., Ву Ван Гюи — Моделирование процесса сварки в среде Visual-Weld 

9.0: учебное пособие 

Балановский А. Е., Ву Ван Гюи — Моделирование процесса термической и химико-

термической обработки в среде VISUAL- HEAT TREATMENT 9: учебное пособие 
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Балановский А. Е., Гречнева М. В., Чупин Ю. Б. — Упрочняющие и восстановительные 

технологии сварки и наплавки: учебное пособие 

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

Технология: учебное пособие для вузов 

Балла О. М. — Экспериментальные методы исследования в технологии машиностроения: 

учебное пособие 

Баранов Т. М. — Динамика мостовых сооружений: учебное пособие 

Баранова Н. С., Краско А. С., Сухоруков К. А. — Процессы и операции 

формообразования. Режущий инструмент длястанков с ЧПУ: методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Басалаева А. А. — Безопасность жизнедеятельности: cитуационные задачи: практикум 

Батаев Д.К-С. Мажиев Х. Н., Осмаев А. Д., Махаев М. Р. — Научные и научно-

технические разработки КНИИ РАН 

Батоврин В. К. — Моделе-ориентированная системная инженерия. Метод системной 

инженерии ARCADIA 

Баяндин В. В. — Основные объекты и оборудование газонефтепроводов: учебное пособие 

Баянова Г. А. — Общие принципы оказания первой помощи: учебное пособие 

Безопасность жизнедеятельности. Организация работы по охране труда в учреждениях, 

организациях и на предприятиях 

Безопасность жизнедеятельности: Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 

Безруков А. В., Смирнов В. В., Сотникова Н. В. — Радионавигационные системы 

Безъязычный В. Ф., Крылов В. Н., Чарковский Ю. К. — Технологические процессы 

механической и физико-химической обработки в машиностроении 

Бектобеков Г. В. — Пожарная безопасность 

Белецкий А. Ф. — Теория линейных электрических цепей 

Белецкий Б. Ф. — Технология и механизация строительного производства 

Белецкий Б. Ф., Булгакова И. Г. — Строительные машины и оборудование 

Белов Н. В., Волков Ю. С. — Электротехника и основы электроники 

Белов О. А. — Основы управления судовым электроприводом 

Белова Т. В. — Формирование карты (плана) на объект землеустройства в программе 

АРМ КИН: методические указания для обучающихся по специальности 21.02.04 

землеустройство (по программе подготовки специалистов среднего звена) 

Белоголов Ю. И., Оленцевич В. А., Асташков Н. П. — Движение поездов при нарушении 

нормальной работы устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи: 

Практикум 

Белозерова О. В. — Химия нефти и газа: учебное пособие 

Белоусов Е. В. — Топливные системы современных судовых дизелей 

Бельский С. М., Мазур И. П., Шопин И. И. — Динамика очага пластической деформации 

при тонколистовой прокатке 

Бельский С. М., Мазур И. П., Шопин И. И. — Тепловая выпуклость рабочих валков при 

тонколистовой прокатке 

Беляев Н. М., Паршин Л. К., Мельников Б. Е. — Сборник задач по сопротивлению 

материалов 

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

курс лекций 

Бердникова Л. Н. — Технологическая практика: методические указания по 

производственной практике 

Берлинов М. В., Ягупов Б. А. — Расчет оснований и фундаментов 

Бирюков В. В. — Автономные виды электрического транспорта. Теория и практика: 

учебное пособие 

Бирюков В. В. — Гибридные транспортные средства: учебник 
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Бирюков В. В. — Электрическое оборудование подвижного состава. Теория и практика: 

учебное пособие 

Битюцкий И. Б., Музылева И. В. — Электрические машины. Двигатель постоянного тока. 

Курсовое проектирование 

Благоразумова А. М. — Обработка и обезвоживание осадков городских сточных вод 

Блажнов А. А. — Металлические конструкции: учебно-методическое пособие для 

выполнения курсового проекта на тему «рабочая площадка» студентами очной и заочной 

форм обучения направления подготовки 08.03.01 «строительство», направленность пгс 

(квалификация выпускника – бакалавр) 

Блажнов А. А. — Учебно-методическое пособие для самостоятельного выполнения 

расчѐтно-графической работы «Расчѐт стальной стропильной фермы»: учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 

«строительство» профиль «промышленное и гражданское строительство» 

Бобиков А. И., Фоломеева Е. И. — Адаптивное нечеткое управление со скользящим 

режимом: учебное пособие 

Боброва Т. В. — Автоматизация календарного планирования инвестиционного проекта на 

стадии подготовки к строительству: учебно-методическое пособие 

Бобрышев Д. В. — Методология устойчивого развития территорий. Методы 

градостроительного проектирования природного каркаса в городах Иркутской области: 

учебное пособие 

Богатова С. Н., Зоткина М. М. — Автоматизация сметных расчетов в строительстве 

Богданова Е. А. — Инженерная и компьютерная графика: методические указания к 

лабораторной работе №5 

Божко В. И., Науменко Э. В. — Основы автоматизации технологических процессов в 

теплице: практикум 

Бойков А. А. — Компьютерная графика в оформлении карт: часть первая 

Болобов В. И. — Безопасность применения титана в автоклавных процессах цветной 

металлургии с применением газообразного кислорода 

Большакова Г. А., Стрельцов В. Г. — Взаимозаменяемость в примерах и задачах. Ч. 2 

Борейшо А. С., Борейшо В. А., Евдокимов И. М. — Лазеры: применения и приложения 

Борисов Е. Г., Евдокимов В. И. — Высокоточное оружие и борьба с ним 

Боровик Т. Н., Баранова Н. С., Князев Я. О. — Создание цифровых трехмерных моделей в 

программе Fusion 360. Часть 1: методические указания по выполнению практических 

работ 

Боровков Ю. А. — Управление состоянием массива пород при подземной геотехнологии 

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

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

вузов 

Боряев А. А., Левихин А. А. — Химмотология авиационных топлив 

Бочкарев П. Ю., Бокова Л. Г. — Оценка производственной технологичности деталей 

Бочкарев П. Ю., Бокова Л. Г. — Оценка производственной технологичности деталей 

Брехов О. М., Звонарева Г. А., Корнеенкова А. В., Клименко А. В. — Организация 

центрального процессора: учебное пособие 

Брытков Е. В. — Механика композиционных материалов 

Бударин О. С. — Начертательная геометрия: учебное пособие 

Бузова М. А., Клюев Д. С., Минкин М. А. Нещерет А. М. — Методы 

электродинамического анализа антенн на основе интегральных уравнений: учебное 

пособие 

Булгаков А. Г., Ерофеев В. Т., Дергунова А. В. — Основы строительной робототехники 

Бурак В. Е. — Специальная оценка условий труда: порядок деятельности комиссии 

Буракова М. А. — Теоретические основы и методы стандартизации, метрологическое 

обеспечение и контроль качества объектов машиностроения: учебное пособие 
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Бурдонов А. Е., Трусова В. В. — Гидрометаллургические методы переработки полезных 

ископаемых: практикум 

Бурков А. Ф., Веревкин В. Ф., Радченко П. М. — Повышение энергоэффективности 

морского транспорта и транспортной инфраструктуры: монография 

Бурмистров Е. Г. — Расчет сварочных деформаций в судовых корпусных конструкциях 

Буткарева Н. Г., Красильников А. З. — Экспериментальная механика: лабораторный 

практикум 

Быков Л. В. — Аппаратное и программное обеспечение автоматизированных систем: 

учебное пособие 

Быков Л. В. — Измерительные каналы экспериментальных и промышленных сетей: 

учебное пособие 

Быкова Е. Н., Павлова В. А. — Техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства 

Бычков Ю. А., Золотницкий В. М., Соловьева Е. Б. — Введение в теоретическую 

электротехнику. Курс подготовки бакалавров 

Бычков Ю. А., Золотницкий В. М., Соловьева Е. Б. — Основы теоретической 

электротехники 

Бычков Ю. А., Соловьева Е. Б., Щербаков С. В. — Непрерывные и дискретные 

нелинейные модели динамических систем 

Валиков Е. Н., Белякова В. А., Благовещенский Д. И. — Метрологическое обеспечение 

продукции, процессов и услуг. Проектирование технологии технического контроля: 

учебное пособие 

Вальтер А. И., Протопопов А. А. — Основы литейного производства: учебник для вузов 

Ванурин В. Н. — Статорные обмотки асинхронных электрических машин 

Ванурин В. Н. — Статорные обмотки многоскоростных электродвигателей 

Варданян В. А. — Основы волноводной фотоники 

Васильев В. А., Майбородин А. Б. — Использование MS Project при модернизации 

производственных систем и внедрении СМК: учебное пособие 

Васильев В. Ю. — Свойства и применение диэлектрических тонких пленок в технологиях 

микроэлектроники: учебное пособие 

Васильев К. А., Николаев А. К., Сазонов К. Г. — Транспортные машины и оборудование 

шахт и рудников 

Васильков Г. В., Буйко З. В. — Строительная механика. Динамика и устойчивость 

сооружений 

Васин Н. Н. — Сетевые технологии: учебник для вузов 

Ватулин Я. С., Волковойнов Б. Г., Попов Д. Е. — Автоматизированное проектирование 

специализированного подвижного состава. Ч. 2: учебное пособие 

Ващенок А. В., Афанасьева Е. Н., Панова Е. Г. — Лабораторные петрографические 

исследования с применением методов онтогенического анализа: учебно-методическое 

пособие 

Введение в специальность: методические указания по изучению дисциплины, 

выполнению контрольной работы 

Ведение Единого государственного реестра недвижимости и современные проблемы 

кадастра недвижимости 

Вербицкий В. В., Курасов В. С., Драгуленко В. В. — Исследование качества 

эксплуатационных материалов. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Вербицкий В. В., Курасов В. С., Шепелев А. Б. — Эксплуатационные материалы: учебное 

пособие 

Верстов В. В., Гайдо А. Н., Иванов Я. В. — Технологии устройства ограждений 

котлованов в условиях городской застройки и акваторий 

Верстов В. В., Гайдо А. Н., Иванов Я. В. — Технология и комплексная механизация 

шпунтовых и свайных работ 
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Веселовская Н. Г., Ефтина Ю. В. — Английский язык для направления «Экология и 

природопользование». English for specialization «Environmental problems of nature resources 

use» 

Ветошкин А. Г. — Инженерная защита водной среды 

Ветошкин А. Г. — Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи 

Видюшенков С. А., Смирнов В. И. — Теория расчета пластин и оболочек. Ч. 1 

Видюшенков С. А., Смирнов В. И., Поварова И. Б. — Прикладная механика: учебное 

пособие 

Виноградов В. В., Горбатенко А. И. — Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы по курсу «Начертательная геометрия. Инженерная графика», 

раздел «Начертательная геометрия», для обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Виноградов В. В., Павленко Т. Г. — Учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы по начертательной геометрии, для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

Виноградова Л. И. — Основы научных исследований: учебное пособие 

Витковская Р. Ф., Пушнов А. С., Шинкунас С. — Аэрогидродинамика и тепломассообмен 

насадочных аппаратов: монография 

Вихарева Н. А. — Метрологическое обеспечение теплотехнических измерений. Основы 

термометрии: учебное пособие 

Вишнеков А. В., Чернова А. В. — Прикладная метрология: методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Власюк И. В., Узеев А. А., Силантьева А. С. — Практикум Изучение технологии 

видеомэппинга 

Водопьянов М. Я., Павлов Я. О. — Основы проектирования средств поражения: 

лабораторный практикум 

Волков В. С. — Основы расчета систем автомобилей, обеспечивающих безопасность 

движения 

Волков Е. В. — Теория эксплуатационных свойств автомобиля 

Волков Ю. С. — Электрофизические и электрохимические процессы обработки 

материалов 

Волкова Е. В. — Технология строительства земляного полотна автомобильных дорог: 

учебное пособие 

Волкова Е. В., Степаненко А. А. — Изыскания и проектирование в сложных условиях. 

Мостовой переход: учебное пособие 

Волохов М. А. — Электрические машины гироскопических устройств: учебное пособие 

Волчек Т. В., Томилов В. С., Иванов В. Н. — Тяговый подвижной состав: учебное пособие 

Воробьев А. А., Будюкин А. М., Кондратенко В. Г. — Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов: учебное пособие 

Воробьев А. А., Будюкин А. М., Кондратенко В. Г. — Технология машиностроения: 

учебное пособие 

Воробьев А. А., Жуков Д. А., Кононов Д. П. — Эксплуатационные материалы: практикум 

Воробьев А. А., Кононов Д. П., Жуков Д. А. — Материаловедение и технология 

конструкционных материалов: учебное пособие 

Воробьев А. А., Урушев С. В., Будюкин А. М. — Материаловедение и технология 

конструкционных материалов. Проектирование технологических процессов механической 

обработки деталей подвижного состава: учебное пособие 

Воробьев А. А., Шадрина Н. Ю. — Основы научных исследований: учебное пособие 

Вороненко В. П., Чепчуров М. С., Схиртладзе А. Г. — Проектирование 

машиностроительного производства: учебник 

Воронов А. Ю. — Оптимизация управления экскаваторно-автомобильными комплексами 

разрезов 
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Воронов Г. Б., Воронов А. Г. — Общая теория картографических проекций 

Воронова Л. И., Брус В. Р., Воронов В. И. — Предобработка данных для нейросетевого 

управления: учебное пособие 

Воронцов М. П., Елистратов Н. А. — Проектирование заводской технологии 

железобетонных изделий: учебное пособие 

Воронцова Н. В., Буйволова М. А. — Технология огранки алмазов: учебное пособие 

Вулых Н. В. — Сварка полимерных и композиционных материалов: практикум 

Вулых Н. В. — Теория решения изобретательских задач: практикум 

Вулых Н. В. — Теория решения изобретательских задач: учебное пособие 

Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (профили «Технология строительных 

материалов, изделий и конструкций», «Биоповреждения и биозащита зданий и 

сооружений», «Архитектурно-строительное материаловедение», «Ресурсосбережение и 

экология строительных материалов, изделий и конструкций», «Зеленое строительство», 

«Автоматизация и роботизация в строительстве»): практикум 

Высоцкий Л. И. — Параметры продольно-однородных осредненных турбулентных 

потоков 

Высоцкий Л. И., Высоцкий И. С. — Продольно-однородные осредненные турбулентные 

потоки 

Высоцкий Л. И., Высоцкий И. С., Бабкин И. А. — Универсальные программы, таблицы, 

графики и рекомендации для расчѐта распределения осреднѐнных скоростей в продольно-

однородных турбулентных потоках для всех зон сопротивления 

Высоцкий Л. И., Изюмов Ю. А., Высоцкий И. С. — Элементы водоотведения на 

автомобильных дорогах 

Гаврилов Г. Н., Хренов В. А., Ерофеев В. Т. — Технология изготовления композиционных 

материалов методами литья, проката и прессования 

Гадасин Д. В., Шведов А. В. — Учебно-методическое пособие для проведения занятий по 

дисциплине Принципы организации унифицированных коммуникаций 

Гайдук А. Р., Беляев В. Е., Пьявченко Т. А. — Теория автоматического управления в 

примерах и задачах с решениями в MATLAB 

Галдин В. Д. — Инженерное оборудование большепролетных общественных зданий и 

сооружений: учебное пособие 

Галдина В. Д. — Физико-химические процессы в технологии дорожно-строительных 

материалов: учебное пособие 

Галимов Э. Р., Тарасенко Л. В., Унчикова М. В. — Материаловедение для транспортного 

машиностроения 

Галкин Е. В. — Особенности вытяжки полусферических деталей: учебное пособие 

Галочкин В. А. — Мемристорная и полимерная электроника как перспективная 

элементная база телекоммуникационных устройств: учебное пособие 

Галочкин В. А. — Наноэлектроника и наносхемотехника телекоммуникационных 

устройств: монография 

Гапеев А. М., Кононов В. В., Моргунов К. П. — Конструктивные особенности систем 

питания судоходных шлюзов: монография 

Гапоненко А. С., Бушуев М. В. — Организация снегоборьбы и расчет параметров 

содержания железнодорожного пути: практикум 

Гапоненко А. С., Романов А. В., Бушуев М. В. — Диагностика состояния 

железнодорожного пути: учебное пособи 

Гаршин А. П., Зайцев Г. П. — Композиционные материалы в машиностроении. 

Керамические материалы: учебное пособие для вузов 

Гаршин А. Ю. — Курс подготовки экипажей гражданских судов: учебно-методическое 

пособие для проведения практических занятий по дисциплине для студентов 
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специальности 26.05.06 «эксплуатация судовых энергетических установок» очной и 

заочной форм обучения 

Геометрические построения: Практикум для выполнения лабораторных и 

самостоятельных работ по начертательной геометрии и инженерной графике 

Герман-Галкин С. Г. — Виртуальные лаборатории полупроводниковых систем в среде 

Matlab-Simulink 

Гидротехнические сооружения морских портов 

Гилѐва Л. Н., Махт В. А. — Оценка земель: теория, методическое обеспечение, практика: 

учебное пособие 

Гильванов Р.Г. — Схемотехника 

Гладков Г. Л., Журавлев М. В., Москаль А. В. — Водные пути и порты 

Гладков Г. Л., Журавлев М. В., Соколов Ю. П. — Содержание внутренних водных путей. 

Путевые работы: учебное пособие 

Гладков Г. Л., Чалов Р. С., Беркович К. М. — Гидроморфология русел судоходных рек: 

монография 

Глазков В. В. — Динамика многофазных систем 

Глазков В. В. — Техническая газодинамика 

Глотов В. А, Ткачук А. П., Коровин А. Н. — Грузоподъемные, строительные и дорожные 

машины: учебное пособие 

Глуханов А. А. — Методы и средства измерений, испытаний и контроля: практикум: 

учебное пособие 

Глуханов А. А. — Методы и средства измерений, испытаний и контроля: учебное пособие 

Глушак Е. В., Росляков А. В. — Перспективы технологий систем связи: учебное пособие 

по дисциплине «перспективы технологий систем связи» [текст] 

Глушак Е. В., Росляков А. В. — Протоколы и технологии сетей следующего поколения: 

учебное пособие по дисциплине «протоколы и технологии сетей следующего поколения» 

[текст] 

Голего А. Н., Кисляков В. В. — Система управления современными самолетами: учебное 

пособие 

Головин С. И., Жосан А. А., Ревякин М. М. — Возможности протокола бортовой 

диагностики OBD/EOBD 

Головин С. И., Жосан А. А., Ревякин М. М. — Устройство автомобиля. Часть 9. АКПП 

Головин С. И., Жосан А. А., Ревякин М. М. — Устройство автомобиля. Часть 8. Сухое 

фрикционное сцепление 

Гольдаде В. А. — Материаловедение и технология полимеров и композитов: учебное 

пособие 

Гончаров А. Н., Неверов В. В., Клевцов П. Н. — Неразрушающие методы контроля и 

механические испытания сварных соединений: учебное пособие 

Горбачев А. М. — Моделирование в среде NGSPICE: учебное пособие 

Горбачев А. М. — Моделирование транспортных систем в среде AnyLogic: учебное 

пособие 

Горбачев А. П. — Многолучевые фазированные антенные решѐтки с излучателями 

дипольного вида: учебное пособие 

Гордеев А. С. — Энергетический менеджмент в сельском хозяйстве 

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

хозяйстве 

Гордиенко А. С. — Автоматизированная обработка аэрокосмической информации: 

учебно-методическое пособие 

Гордиенко А. С. — Современные методы дистанционного зондирования для решения 

задач геодезии: учебно-методическое пособие 

Горобцов С. Р. — Автоматизированное проектирование линейных объектов в Civil 3D: 

практикум 
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Городков А. В., Салтанова С. И. — Экология визуальной среды 

Грачѐв А. А. — Построение графика движения поездов: учебное пособие 

Гребнева О. А. — Теория планирования экспериментов в городском строительстве и 

хозяйстве: учебное пособие 

Гречнева М. В., Балановский А. Е. — Теория сварочных процессов. Тепловые процессы и 

технологическая прочность металлов при сварке: учебное пособие 

Григорьев А. Д. — Электродинамика и микроволновая техника: учебник 

Григорьев В. Г., Кузьмин М. П. — Газоочистные сооружения в алюминиевой 

промышленности: учебное пособие 

Гридчин А. В. — Микродатчики и микросистемы. Краткий курс лекций: учебное пособие 

Гримитлин А. М., Стронгин А. С. — Воздушные завесы для зданий и технологических 

установок 

Громова Е. С., Рубан А. С., Уваров В. М. — Электротехника. Постоянный ток. Примеры 

решения задач и контрольные задания: учебное пособие 

Громок В. Л., Крюков Ю. А., Крюкова О. В. — Переходные процессы в линейных 

электрических цепях, нелинейные электрические цепи: учебное пособие 

Грубый С. В. — Оптимизация механической обработки: учебник 

Губина Н. А. — Механика жидкости и газа: примеры расчетов: учебное пособие 

Гулиа Н. В., Клоков В. Г., Юрков С. А. — Детали машин 

Гуляев В. П. — Специальный раздел механики. Деформации и разрушение стальных 

изделий 

Гурин Н. Т., Новиков С. Г. — Полупроводниковые и оптоэлектронные приборы и 

структуры с отрицательным сопротивлением 

Гусева Е. А., Константинова М. В. — Материаловедение: учебное пособие 

Гущин С. В., Полонский А. П. — Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

авиадвигателей: учебное пособие 

Давыдов С. Ю., Лебедев А. А., Посредник О. В. — Элементарное введение в теорию 

наносистем 

Дагданова М. Б. — Дизайн в развитии техники и урбанизированных сред: учебное 

пособие 

Дагданова Ц. Б., Козлова Л. В., Макотина С. А. — Город и вода: современные концепции 

развития городов Европы. Архитектурно-ознакомительная практика: учебное пособие 

Данилов В. Е. — Строительные композиты: учебное пособие 

Данченко О. В., Олзоев Б. Н. — Инженерно-геодезические изыскания: учебное пособие 

Даукаев А. А. — История и перпективы развития геологоразведочных и научно-

исследовательских работ на нефть и газ на Северном Кавказе (XIX – XXI вв.) 

Дацков И. И. — Электробезопасность в АПК 

XXVI российская научная конференция профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов 4 – 7 февраля 2019 г.: материалы конференции 

Деев Г. Ф., Деев Д. Г. — Зона сплавления в сварном соединении: монография 

Денисов В. В., Денисова И. А., Дрововозова Т. И. — Основы природопользования и 

энергоресурсосбережения: учебное пособие 

Дергачева Л. В. — Водоснабжение и водоотведение. Расчѐты: учебное пособие 

Дергунова Е. С., Гончарова М. А. — Аналитический контроль качества цементов и 

материалов цементного производства: учебно-методическое пособие 

Дерюшев А. В., Будников П. М. — Физика горных пород. Лабораторный практикум: 

учебное пособие для обучающихся специальностям 21.05.04 горное дело и 21.05.05 

физические процессы горного или нефтегазового производства 

Джамалов Р. Г. — Инженерная геоэкология: основы гидрогеологии, инженерной 

геологии, геокриологии: учебник 

Диагностирование и неразрушающий контроль деталей подвижного состава при 

производстве и выполнении ремонтных работ: учебно-методическое пособие 

https://e.lanbook.com/book/211091#book
https://e.lanbook.com/book/224516#book
https://e.lanbook.com/book/217151#book
https://e.lanbook.com/book/217151#book
https://e.lanbook.com/book/217196#book
https://e.lanbook.com/book/217196#book
https://e.lanbook.com/book/210095#book
https://e.lanbook.com/book/217250#book
https://e.lanbook.com/book/217250#book
https://e.lanbook.com/book/216290#book
https://e.lanbook.com/book/213179#book
https://e.lanbook.com/book/213179#book
https://e.lanbook.com/book/224501#book
https://e.lanbook.com/book/224501#book
https://e.lanbook.com/book/196924#book
https://e.lanbook.com/book/196924#book
https://e.lanbook.com/book/206447#book
https://e.lanbook.com/book/224531#book
https://e.lanbook.com/book/211154#book
https://e.lanbook.com/book/209981#book
https://e.lanbook.com/book/209981#book
https://e.lanbook.com/book/199571#book
https://e.lanbook.com/book/199571#book
https://e.lanbook.com/book/217376#book
https://e.lanbook.com/book/217169#book
https://e.lanbook.com/book/217169#book
https://e.lanbook.com/book/211496#book
https://e.lanbook.com/book/211496#book
https://e.lanbook.com/book/217034#book
https://e.lanbook.com/book/217034#book
https://e.lanbook.com/book/217043#book
https://e.lanbook.com/book/217043#book
https://e.lanbook.com/book/226991#book
https://e.lanbook.com/book/217223#book
https://e.lanbook.com/book/225578#book
https://e.lanbook.com/book/225578#book
https://e.lanbook.com/book/212999#book
https://e.lanbook.com/book/223265#book
https://e.lanbook.com/book/223265#book
https://e.lanbook.com/book/212540#book
https://e.lanbook.com/book/206198#book
https://e.lanbook.com/book/206198#book
https://e.lanbook.com/book/220115#book
https://e.lanbook.com/book/216080#book
https://e.lanbook.com/book/216080#book
https://e.lanbook.com/book/200855#book
https://e.lanbook.com/book/200855#book
https://e.lanbook.com/book/200855#book
https://e.lanbook.com/book/197224#book
https://e.lanbook.com/book/197224#book
https://e.lanbook.com/book/200138#book
https://e.lanbook.com/book/200138#book


Димов Ю. В. — Обработка эластичным инструментом и свободным абразивом: учебное 

пособие 

Дискретные устройства: синтез и анализ: практикум 

Дмитренко В. П., Мессинева Е. М., Фетисов А. Г. — Управление экологической 

безопасностью в техносфере 

Дмитренко В. П., Мессинева Е. М., Фетисов А. Г. — Экологические основы 

природопользования: учебное пособие 

Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Кривошеин Д. А. — Экологическая безопасность в 

техносфере 

Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Черняев А. В. — Экологический мониторинг 

техносферы 

Добриборщ Д. Э., Артемов К. А., Чепинский С. А. — Основы робототехники на Lego® 

Mindstorms® EV3: учебное пособие 

Добротворская Н. И. — Почвоведение и инженерная геология: учебное пособие 

Должиков В. П. — Разработка технологических процессов механообработки в 

мелкосерийном производстве: учебное пособие 

Должиков В. П. — Технологии наукоемких машиностроительных производств 

Долин Г. А. — Учебно-методическое пособие по дисциплине Цифровая схемотехника 

Долин Г. А., Бажин А. В. — Учебно-методическое пособие по дисциплине Цифровая 

схемотехника. Исследование формирователей ШИМ-сигналов 

Долин Г. А., Бажин А. В. — Учебно-методическое пособие по дисциплине Цифровая 

схемотехника. Исследования сигма-дельта АЦП 

Доманский И. В., Некрасов В. А. — Механика жидкости и газа 

Дорохов А. Н., Емельянов В. М., Лентовский В. В. — Оптические измерения 

Дорохов А. Н., Керножицкий В. А., Миронов А. Н. — Обеспечение надежности сложных 

технических систем 

Дробаденко В. П., Кисляков В. Е., Луконина О. А. — Гидротехнические сооружения при 

открытой геотехнологии: учебник 

Дружинина И. Е. — Средовые факторы в архитектуре: практикум 

Дубков В. В. — Эксплуатация нефтеперекачивающих станций: учебно-методическое 

пособие 

Дубков М. В. — Физические процессы сортировки заряженных частиц в квадрупольных 

масс-анализаторах: учебное пособие 

Дубков М. В., Черкасова Ю. В., Иваников А. С. — Электрический ток. Лабораторный 

практикум: учебное пособие 

Дубнищев Ю. Н. — Теория и преобразование сигналов в оптических системах 

Дубровский А. В. — Геоинформационные системы: автоматизированное 

картографирование 

Дубровский А. В., Малыгина О. И., Никитин В. Н. — Геоинформационные системы: 

пространственный анализ и геомоделирование: учебно-методическое пособие 

Дудаев М. А. — Сопротивление материалов: учебное пособие 

Дятлов Р. Н. — Автоматизация обработки материалов концентрированными потоками 

энергии: учебное пособие 

Евсеев А. Н., Павлов П. Ю. — Инженерная графика и создание сборок в системе Siemens 

NX 

Евтюгина А. А. — Русский язык и культура речи: курс лекций: учебное пособие 

Егорова Е. В. — Технологические жидкости: практикум 

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

технических целей: учебник для вузов 

Едемский М. Л., Климова С. Р., Савенко Е. Ю., Фаворский К. Г., Харченко И. А. — 

Лабораторные работы по электротехнике 
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Ежов Е. Ф., Бикбаев Р. А. — Расчет классических задач строительной механики на 

программном комплексе «LIRA-Windows» версии 9.4: Расчет статически неопределимых 

рам методом сил 

Елисеев В. В., Зиновьева Т. В. — Основы механики материалов 

Елистратова И. Б., Первушина Л. В., Семендилова Л. В. — Оптические распределенные 

системы в телекоммуникациях 

Ёлшин В. В., Половнева С. И. — Метрологическое обеспечение производств: учебное 

пособие 

Еноктаева Л. И. — Измерение предельных калибров: лабораторный практикум для 

студентов специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса», 150202 

«Оборудование и технологии сварочного производства», 261001 «Технология 

художественной обработки материалов» дневной формы обучения 

Еноктаева Л. И. — Поверка инструментального микроскопа: лабораторный практикум для 

студентов специальности 151001 «Технология машиностроения», дневной формы 

обучения 

Епифанов А. П. — Электромеханические преобразователи энергии 

Епифанов А. П., Епифанов Г. А. — Электрические машины 

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

Еремеев С. В. — Автоматизация технологических процессов и производств в 

нефтегазовой отрасли: учебное пособие для вузов 

Ермолаев В. А., Селюков А. В. — Моделирование структуры производственного процесса 

карьера: научная монография 

Ерофеев В. Т., Дергунова А. В. — Экономика надежности строительной робототехники 

Ерофеев В. Т., Дергунова А. В., Булгаков А. Г. — Автоматизация строительных процессов 

Ерохин Б. Т. — Теория и проектирование ракетных двигателей 

Ершов С. О. — Проектирование и расчет каскада управления двухфазным асинхронным 

двигателем: методические указания к выполнению курсовой работы 

Ершов С. О. — Упрощенный анализ диодно-резистивных электрических схем 

Ефимов И. Е., Козырь И. Я. — Основы микроэлектроники 

Ещенко Е. Г. — Картография: учебно-методическое пособие 

Жарков Ю. И. — Автоматизация систем электроснабжения: учебное пособие 

Жартовский Г. С., Куртц Д. В., Усов О. А. — Защита оборудования и экипажа военных 

гусеничных машин от механоакустических и климатических воздействий 

Жуков В. Г. — Механика. Сопротивление материалов 

Завистовский С. Э. — Инструментальное обеспечение производственных мастерских: 

электронный учеб.-метод. компл. для студентов специальности 1-02 06 02 «технология (по 

направлениям). дополнительная специальность» 

Зайдес С. А., Астафьева Н. А. — Моделирование сварочных процессов: учебное пособие 

Зайцев В. И., Аверкина Е. В. — Эксплуатация шельфовых месторождений: учебное 

пособие 

Закабунин В. И. — Структура механизмов: учебное пособие 

Закарюкин В. П., Крюков А. В., Тхао Ван Лэ — Комплексное моделирование 

мультифазных, многоцепных и компактных линий электропередачи: монография 

Замятин А. В., Вишнеков А. В. — Технический контроль с использованием цифровых 

измерительных технологий: методические указания по выполнению лабораторных работ 

Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н. — Безопасность жизнедеятельности 

Заручевных И. Ю. — Проектирование фундаментов зданий и сооружений. Часть III. 

Расчет свайных фундаментов: учебное пособие 

Затеруха Е. В., Лобов В. А., Нестеров Н. И. — Штампы для холодной штамповки 

Захаренко А. В., Пермяков В. Б., Молокова Л. В. — Дорожные катки: теория, расчет, 

применение 
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Захаров М. С. — Методология и методика региональных исследований в инженерной 

геологии 

Захаров М. С., Корвет Н. Г., Николаева Т. Н. — Почвоведение и инженерная геология 

Звонцов И. Ф., Иванов К. М., Серебреницкий П. П. — Разработка технологических 

процессов изготовления деталей общего и специального машиностроения: учебное 

пособие 

Звонцов И. Ф., Иванов К. М., Серебреницкий П. П. — Технология и производство 

артиллерийского вооружения 

Звонцов И. Ф., Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. — Технологии сверления глубоких 

отверстий 

Зекин В. Н., Исыпова Е. А. — Основы организации, управления и планирования в 

строительстве: учебное пособие 

Зелетдинова Э. А., Дьякова В. В., Дьяков О. Ю. — Гидромеханика: практикум 

Земсков Ю. П. — Материаловедение: учебное пособие 

Земсков Ю. П., Квашнин Б. Н., Дворянинова О. П. — Конструкционные упаковочные 

материалы 

Земсков Ю. П., Назина Л. И. — Организация и технология испытаний 

Земсков Ю. П., Назина Л. И. — Организация и технология испытаний: учебное пособие 

для вузов 

Зиганшин М. Г., Колесник А. А., Зиганшин А. М. — Проектирование аппаратов 

пылегазоочистки 

Золотоносов Я. Д., Багоутдинова А. Г., Золотоносов А. Я. — Трубчатые теплообменники. 

Моделирование, расчет 

Зорин Н. Е., Зорин Е. Е. — Материаловедение сварки. Сварка плавлением 

Зорин О. А. — Основы электротехники и цифровой электроники: учебное пособие 

Зотов А. А., Бабайцев А. В., Ушаков Н. В., Волков А. Н. — Исследование влияния 

конструктивных особенностей на прочность и надежность авиационных конструкций: 

учебное пособие к расчетно-графическим и лабораторным работам 

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

их обработку 

Зубарев Ю. М. — Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении 

Зубарев Ю. М. — Современные инструментальные материалы 

Зубарев Ю. М. — Специальные методы обработки заготовок в машиностроении 

Зубарев Ю. М. — Технологическое обеспечение надежности эксплуатации машин 

Зубарев Ю. М., Битюков Р. Н. — Основы резания материалов и режущий инструмент: 

учебник 

Зубарев Ю. М., Приемышев А. В. — Теория и практика повышения эффективности 

шлифования материалов. 

Зубарев Ю. М., Приемышев А. В., Юрьев В. Г. — Технологические процессы в 

машиностроении. Назначение режимов резания и нормирование операций механической 

обработки заготовок в машиностроении 

Зубарев Ю. М., Приемышев А. В., Юрьев В. Г. — Технология автоматизированного 

машиностроения. Проектирование и разработка технологических процессов: учебное 

пособие для вузов 

Зубарев Ю. М., Юрьев В. Г. — Абразивные инструменты. Разработка операций 

шлифования 

Зубарев Ю. М., Юрьев В. Г. — Инструменты из сверхтвердых материалов и их 

применение 

Зуев В. В., Кислова А. В., Минаева Н. И. — Изучение возможностей использования 3D-

сканеров для операций контроля 
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Зуйкова Т. Н., Мусатова О. Ю. — Практикум по дисциплине Многоканальные цифровые 

системы. Преедачи и средства их защиты. Организация самостоятельной работы 

студентов. Часть 2 

Зырянов Ю. Т., Белоусов О. А., Федюнин П. А. — Основы радиотехнических систем 

Иванес Т. В., Коньков А. Н. — Статический расчет конструкций подземных сооружений. 

Ч. 1. Расчет обделок тоннелей, шахтных стволов и станций метрополитена глубокого 

заложения: учебное пособие 

Иванес Т. В., Сокорнов А. А. — Механика подземных сооружений. Взаимодействие 

крепи/обделки с грунтовым массивом: электронное учебное пособие 

Иванов Г. В., Мезенцева А. В. — Проектирование системы электропривода 

производственного механизма: учебно-методическое пособие 

Иванов И. А., Иванов В. С., Увайсов С. У. — Диагностирование печатных узлов по 

электрическим характеристикам 

Иванов И. А., Иванов В. С., Увайсов С. У. — Неразрушающий контроль и диагностика 

аналоговых и цифровых устройств 

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

сертификация 

Иванов Н. И. — Основы виброакустики 

Иванов Ю. П. — Контроль и диагностика авионики: учебное пособие 

Ивановский Ю. К., Моргунов К. П. — Основы теории гидропривода 

Ивановский Ю. К., Моргунов К. П. — Основы теории гидропривода 

Игнатов А. Н. — Микросхемотехника и наноэлектроника 

Идентификация опасных и вредных факторов. В 3 ч. Ч.1. Понятие об идентификации 

опасных и вредных факторов. Опасные и вредные производственные факторы, 

обладающие свойствами физического воздействия на организм человека: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

техносферная безопасность, направленности программы безопасность технологических 

процессов и производств 

Ильин Ю. М., Калашников К. И., Коменданова Т. М. — Современное состояние и 

рациональное использование земельных ресурсов в Байкальском регионе 

Инженерная и компьютерная графика: методические указания к лабораторной работе №4 

Инженерные задачи: проблемы и пути решения: Материалы III Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции Высшей инженерной школы САФУ 

Информационное моделирование в строительстве: методические указания 

Ионин А. А. — Газоснабжение 

Иоскевич А. В. — Введение в динамику сооружений с использованием программного 

комплекса SAP2000 

Исаков А. Л. — Проектирование участка новой железной дороги: учебно-методическое 

пособие к курсовому и дипломному проектированию 

Испытание ременной передачи. Практикум для выполнения лабораторных и 

самостоятельных работ 

Испытания авиационной техники: методические указания по изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы 

Испытания авиационных газотурбинных двигателей: методические указания по изучению 

дисциплины и выполнению контрольной работы 

Исследование свойств нормальных и наклонных сечений железобетонных балок: 

методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальностей 

08.05.01 «строительство уникальных зданий и сооружений» и 08.03.01 «строительство» 

всех форм обучения 

Исследования для предпроектного анализа территории: практикум 

Ишанин Г. Г., Челибанов В. П. — Приемники оптического излучения 

Ищенко И. И. — Каменные работы 
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Кабисов Р. Г. — Введение в технологию эксперимента: учебно-методическое пособие по 

проведению практических и лабораторных занятий для студентов направления 

подготовки 27.03.01 - стандартизация и метрология, квалификация - бакалавр 

Кабисов Р. Г. — Современные проблемы стандартизации, метрологии: учебное пособие 

для магистров по направлению подготовки 27.04.01 - «стандартизация и метрология» 

Казаков Ю. Н., Адам Ф. -М. — Технология реконструкции зданий: монография 

Казаков Ю. Н., Мороз А. М., Захаров В. П. — Технология возведения зданий 

Кайнова В. Н., Гребнева Т. Н., Тесленко Е. В. — Метрология, стандартизация и 

сертификация. Практикум 

Кайнова В. Н., Зимина Е. В. — Статистические методы в управлении качеством: учебное 

пособие 

Калашников К. И. — Дистанционное зондирование в землеустройстве и кадастрах: 

практикум 

Калашников К. И. — Дистанционное зондирование в землеустройстве и кадастрах 

Калашников К. И., Балданов Н. Д. — Исполнительская практика: учебное пособие по 

учебной практике для обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 

«землеустройство и кадастры» 

Калягин Л. И., Матвеев Н. К. — Экспериментальные исследования процессов 

теплообмена в рекуперативных теплообменниках 

Каменских С. Ф., Осьмушин С. С., Каржавин В. В. — Проектирование и расчет 

ленточного конвейера: учебно-методическое пособие 

Канаев С. А., Москаленко О. В. — Макетирование и отладка микропроцессорных 

устройств 

Канищева М. Г., Маликова Е. Е., Пелевин И. И. — Основы работы с виртуальной 

телефонной станцией IP-АТС ASTERISK: учебное пособие 

Канонин Ю. Н., Быстров Е. Н. — Производственная безопасность. Пожарная техника: 

учебное пособие 

Каптелин С. Ю. — Проектирование опор и расчет пролетного строения автодорожного 

моста: учебное пособие 

Карабанов С. М., Волков С. С., Серебряков А. Е. — Физические основы электроники. 

Часть 1: учебное пособие 

Караваев Ю. А. — Детали машин: учебно-методическое пособие по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий 

Караваев Ю. А., Ходацкий С. А. — Техническая диагностика: учебное пособие 

Каржавин В. В. — Расчет крановых механизмов. Курсовой проект: учебное пособие 

Карнаух В. В., Бирюков А. Б., Гинкул С. И. — Теплообмен: теория и практика 

Карнаух В. В., Бирюков А. Б., Ржесик К. А. — Техническая термодинамика: учебник 

Карпов И. Г., Лагерев С. Ю. — Обеспечение устойчивости бесстыкового пути в сложных 

условиях эксплуатации: монография: монография 

Карпов К. А., Олехнович Р. О. — Прикладная гидрогазодинамика 

Категоренко Ю. И., Ведерников М. В., Сапронов В. В. — Технологическое оборудование 

литейных цехов: учебное пособие 

Каширская Е. Н., Клягин М. М., Серебрянкин В. А. — Теория конечных автоматов 

Кижняев Ю. И. — Проектирование технологии кольцевого сверления глубоких отверстий 

в деталях-валах 

Кинематическая схема станка: Практикум для выполнения лабораторных и 

самостоятельных работ по дисциплине «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» 

Кинематический анализ зубчатых механизмов: Практикум для выполнения лабораторных 

и самостоятельных работ по теории механизмов и машин 

Кириллов Н. О. — Особенности судовождения при плавании в высоких широтах: учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «судовождение» всех форм обучения 
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Кирилловский В. К. — Современные оптические исследования и измерения 

Кирпичникова М. Ю. — Проектирование систем видеонаблюдения для выпускных 

квалификационных работ: учебно-методическое издание для проектирование вкр 

Кирсанов М. Н. — Maple и Maplet. Решения задач механики 

Кирюхина Т. А. — Начертательная геометрия и инженерная графика: методические 

указания к выполнению задания «эскизирование деталей» по разделу «инженерная 

графика» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 35.03.06 

агроинженерия, 23.03.03 эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

и по специальности 23.05.01 наземные транспортно-технологические средства 

Киселев Б. Р. — Триботехника. Повышение эффективности работы червячной передачи 

Кишуров В. М., Кишуров М. В., Черников П. П. — Назначение рациональных режимов 

резания при механической обработке: учебное пособие 

Клевцов Е. В. — Картографический метод исследования: учебное пособие 

Климов А. С., Смирнов И. В., Кудинов А. К. — Основы технологии и построения 

оборудования для контактной сварки 

Клыков Л. М. — Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие 

Князева Н. Ю., Овчинников А. Ю. — Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении 

Ковалева О. В. — Работа с электронным тахеометром Spectra Precision Focus 4: практикум 

Ковальчук А. Н. — Охрана труда на предприятиях АПК: учебное пособие 

Ковшов А. Н. — Технология машиностроения 

Ковыршин С. В., Круглов С. П., Лившиц А. В. — Моделирование гидро- и пневмопривода 

в средах FluidSim и Siemens Simatic STEP 7: учебное пособие 

Ковязин В. Ф. — Инженерное обустройство территорий 

Ковязин В. Ф., Козодаев А. Н., Суан Нгуен Тхи — Мониторинг земельных ресурсов 

Социалистической Республики Вьетнам. 

Кодолов В. И., Кодолова-Чухонцева В. В., Королева М. Р. — Композиционные 

полимерные материалы в ракетных двигателях твердого топлива 

Кожевникова Н. Г., Ещин А. В., Шевкун Н. А. — Гидравлика и гидравлические машины. 

Лабораторный практикум 

Кожевникова П. В. — Инженерная графика: учебное пособие 

Козлов М. Н.,Ватулин Я. С.,Попов Д. Е., Мигров А. А. — Системы автоматизированного 

проектирования подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и 

оборудования: учебное пособие 

Козловский С. Н. — Введение в сварочные технологии 

Колесников В. В. — Моделирование характеристик и дефектов трехфазных асинхронных 

машин: учебное пособие 

Колесников О. В., Машковцева Л. С., Шаховой Р. А. — Учебно-методическое пособие по 

выполнению курсового проекта по курсу Направляющие среды электросвязи. 

Проектирование соединительной волоконно-оптической линии передачи 

Колисниченко Е. А., Габитов А. Г. — Организация, планирование и управление 

техническим обслуживанием железнодорожного пути: практикум 

Колмогоров С. Г., Клемяционок П. Л., Колмогорова С. С. — Основания и фундаменты: 

геологические разрезы, гидрогеологические расчеты как основа для проектирования 

зданий и сооружений 

Коломейченко А. В., Кравченко И. Н., Титов Н. В. — Технология машиностроения. 

Лабораторный практикум 

Колосов М. А., Гарибин П. А. — Механическое оборудование судоходных шлюзов 

Колчеданцев Л. М., Васин А. П., Осипенкова И. Г. — Технологические основы 

монолитного бетона. Зимнее бетонирование 

Кольцов В. П., Ле Чи Винь, Родыгина А. Е. — Оборудование машиностроительных 

производств. Токарно-револьверные кулачковые автоматы. Наладка: учебное пособие 
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Коменданова Т. М., Абгалдаев Ю. В., Иванова Г. А. — Региональное землеустройство 

Комиссарова Е. В. — Общая картография с основами маткартографии: учебное пособие 

Компоненты жидкостных систем воздушных судов: методические указания по изучению 

дисциплины и выполнению контрольной и курсовой работ 

Коннова Л. А., Акимов М. Н. — Основы радиационной безопасности 

Коновалов Г. Ф. — Радиоавтоматика 

Коновалов Ю. В. — Электрооборудование производств: учебное пособие 

Коновалов Ю. В. — Электротехнические устройства: учебное пособие 

Константинова М. В., Гусева Е. А. — Основы материаловедения: учебное пособие 

Конструкционные свойства строительных композитов: методические указания к 

выполнению лабораторных работ для студентов специальности 08.05.01 «строительство 

уникальных зданий и сооружений» и направления 08.03.01 «строительство» всех форм 

обучения 

Конструкция и техническое обслуживание самолѐта (типа): методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольной и курсовой работы 

Корабель И. В. — Изучение компьютерной графики с использованием программы 

«Autodesk Inventor»: учебное пособие 

Корнев М. Н., Шелегеда Б. Г., Погоржельская Н. В. — Методология и методы научных 

исследований: учебно-методическое пособие для обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 «финансы и кредит» 

(магистерских программ: «банки и банковская деятельность»; «налоги и 

налогообложение») очной формы обучения 

Корниенко В. В. — Начертательная геометрия: сборник заданий с примерами решений 

для самостоятельной работы студентов и подготовки к практическим занятиям 

Корниенко В. В., Дергач В. В., Толстихин А. К. — Начертательная геометрия 

Корнилов А. Б., Савостьянов В. В., Томилин М. М., Шапошников А. С. — Анализ 

сложных электрических цепей в установившемся и переходном режимах: учебное пособие 

Коробов Г. В., Картавцев В. В., Черемисинова Н. А. — Электроснабжение. Курсовое 

проектирование 

Коровкин В. С. — Порты, портовые и шельфовые сооружения. Часть 1 

Королев В. А., Стажков С. М. — Гидравлические усилители 

Королев В. А., Стажков С. М. — Построение пневматических систем управления 

Королев К. В. — Проектирование фундаментов русловой опоры железнодорожного моста: 

учебно-методическое пособие 

Коршиков В. Д., Мануковская Т. Г., Шарапов А. И. — Современное состояние и 

техническая оценка качества природной среды 

Коршунов Г. И. — Сложные киберфизические системы: учебное пособие 

Косарев Н. С. — Основы морской геодезии: учебное пособие 

Косичкина Т. П., Пронина Е. Д., Тарасов С. С. — Учебно-методическое пособие по 

выполнению курсовых проектов по дисциплине Системы радиосвязи и сети 

телерадиовещания 

Косоухов Ф. Д., Васильев Н. В., Борошнин А. Л. — Энергосбережение в низковольтных 

электрических сетях при несимметричной нагрузке 

Костина О. В. — Программирование фрезерной обработки в системе ЧПУ «Sinumerik»: 

учебное пособие 

Кочина Т. Б., Родионцев Н. Н. — Теория механизмов и машин: методические указания к 

выполнению контрольной работы студентов по дисциплинам: «теоретическая и 

прикладная механика, «теоретическая и техническая механика», направление подготовки 

21.03.01 «нефтегазовое дело» 

Кочнев А. П., Иванова Р. Н. — Структурная геология. Анализ геологического строения 

территории: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/225950#book
https://e.lanbook.com/book/222359#book
https://e.lanbook.com/book/222878#book
https://e.lanbook.com/book/222878#book
https://e.lanbook.com/book/206927#book
https://e.lanbook.com/book/209945#book
https://e.lanbook.com/book/217079#book
https://e.lanbook.com/book/217082#book
https://e.lanbook.com/book/217379#book
https://e.lanbook.com/book/222695#book
https://e.lanbook.com/book/222695#book
https://e.lanbook.com/book/222695#book
https://e.lanbook.com/book/222695#book
https://e.lanbook.com/book/222872#book
https://e.lanbook.com/book/222872#book
https://e.lanbook.com/book/200144#book
https://e.lanbook.com/book/200144#book
https://e.lanbook.com/book/225890#book
https://e.lanbook.com/book/225890#book
https://e.lanbook.com/book/225890#book
https://e.lanbook.com/book/225890#book
https://e.lanbook.com/book/225890#book
https://e.lanbook.com/book/225104#book
https://e.lanbook.com/book/225104#book
https://e.lanbook.com/book/211301#book
https://e.lanbook.com/book/207404#book
https://e.lanbook.com/book/207404#book
https://e.lanbook.com/book/211499#book
https://e.lanbook.com/book/211499#book
https://e.lanbook.com/book/200243#book
https://e.lanbook.com/book/220190#book
https://e.lanbook.com/book/220280#book
https://e.lanbook.com/book/217832#book
https://e.lanbook.com/book/217832#book
https://e.lanbook.com/book/204914#book
https://e.lanbook.com/book/204914#book
https://e.lanbook.com/book/216518#book
https://e.lanbook.com/book/222368#book
https://e.lanbook.com/book/215249#book
https://e.lanbook.com/book/215249#book
https://e.lanbook.com/book/215249#book
https://e.lanbook.com/book/212345#book
https://e.lanbook.com/book/212345#book
https://e.lanbook.com/book/222425#book
https://e.lanbook.com/book/222425#book
https://e.lanbook.com/book/208157#book
https://e.lanbook.com/book/208157#book
https://e.lanbook.com/book/208157#book
https://e.lanbook.com/book/208157#book
https://e.lanbook.com/book/217091#book
https://e.lanbook.com/book/217091#book


Кочнев А. П., Иванова Р. Н., Шульга В. В. — Геотектоника и геодинамика: лабораторный 

практикум 

Кравченко Д. Г., Киршина А. А. — Устройство двигателя РД-0204 (8Д44) 

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

технического сервиса 

Красильников А. З., Туркина Н. Р. — Анализ прочности элементов конструкций 

Краснова И. А., Маньков В. А., Панов А. Е. — Виртуализация сетевых функций и 

программно-конфигурируемые сети: учебное пособие 

Красных А. А. — История электротехники: учебное пособие 

Крестин Е. А. — Решебник по гидравлике 

Кривошеин Д. А., Дмитренко В. П., Федотова Н. В. — Основы экологической 

безопасности производств 

Кристалинский Р. Е., Шапошников Н. Н. — Решение вариационных задач строительной 

механики в системе MATHEMATICA 

Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. С. — Теплотехника. Практический курс 

Круглов С. П., Ковыршин С. В., Лившиц А. В. — Микроконвертор ADuC812: учебное 

пособие 

Кружков Д. М., Пасынков В. В. — Высокоточная навигация на основе информационных 

ГНСС-технологий. Ч. 2: ГЛОНАС: информационные технологии и алгоритмы решения 

навигационной задачи: учебное пособие 

Кружков Д. М., Пасынков В. В. — Высокоточная навигация на основе информационных 

ГНСС-технологий. Ч. 1: Математические основы: учебное пособие 

Крундышев Б. Л. — Архитектурное проектирование жилых зданий, адаптированных к 

специфическим потребностям маломобильной группы населения 

Крутов В. Н., Зубарев Ю. М., Демидович И. В. — Графические изображения некоторых 

принципов рационального конструирования в машиностроении 

Крылов Ю. А., Карандаев А. С., Медведев В. Н. — Энергосбережение и автоматизация 

производства в теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый 

электропривод 

Крюков О. В., Мещеряков В. Н., Гуляев И. В. — Электроприводы на основе машины 

двойного питания и асинхронного вентильного каскада с преобразователями в цепях 

статора и ротора 

Кудинов И. В., Кудинов В. А., Еремин А. В. — Математическое моделирование 

гидродинамики и теплообмена в движущихся жидкостях 

Кудреватых А. В., Ащеулов А. С. — Методические рекомендации по подготовке, 

оформлению и защите выпускной квалификационной работы: учебное пособие 

Кудрявцев И. В., Белоусов И. В., Лим А. А. — Изучение особенностей печати различными 

материалами по технологии FDM на 3Dпринтерах 

Кудрявцев С. Г., Сердюков В. Н. — Сопротивление материалов. Интернет-тестирование 

базовых знаний 

Кудрявцев С. И., Ящук И. Л. — Устройство и действие механического прицела Д726-4 

Кудряшова Г. Г. — Общая электротехника и электроника: практикум 

Кузнецов С. Н. — Инженерные основы летно-технической эксплуатации летальных 

аппаратов и авиационных двигателей: учебное пособие (курс лекций) 

Кузнецов С. Н. — Инженерные основы летно-технической эксплуатации летательных 

аппаратов и авиационных двигателей: учебно-методическое пособие по выполнению 

контрольной работы 

Кузнецов С. П. — Конкретная авиатехника. Самолет Як-42 

Кузнецов Ю. В., Никифоров А. Г. — Насосы, вентиляторы, компрессоры: учебное 

пособие для вузов 

Кузнецова Г. В., Кострубова И. И., Иванова М. А. — Начертательная геометрия: учебное 

пособие 
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Кузьменко В. И. — Основы механики жидкости и газа. Краткий конспект лекций. Часть 1 

Кузьмин И. Л., Иванов И. Ю., Писковацкий Ю. В. — Микропроцессорная релейная 

защита и автоматика электрических машин: учебное пособие 

Кузьмин Л. Ю., Сергиенко В. Н. — Строительная механика 

Кузьмин Л. Ю., Сергиенко В. Н., Ломунов В. К. — Сопротивление материалов 

Кузьмина М. Ю., Кузьмин М. П. — Физико-химические основы литейного производства: 

учебное пособие 

Кузьмичев В. А. — Основы проектирования вибрационного оборудования 

Кузьмичева Г. М. — Методы диагностики объектов разной размерности с применением 

синхротронного излучения 

Кулик В. И., Нилов А. С. — Соединение деталей и узлов из композиционных материалов 

Кулик В. И., Нилов А. С. — Технологичность машиностроительных изделий 

Кулик В. И., Нилов А. С. — Технология композиционных материалов с углеродной 

матрицей 

Кулик В. И., Нилов А. С., Складнова Е. Е. — Дефектоскопия и контроль структурного и 

фазового состава изделий из композиционных материалов 

Куликов А. К. — Организация взаимодействия групп гетерогенных робототехнических 

средств для решения широкого круга задач 

Куликов Ю. А. — Сопротивление материалов. Курс лекций 

Курбатов В. А. — Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для дистанционной 

формы обучения 

Курбатов В. А. — Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Курбатов В. А., Рысин Ю. С. — Лабораторный практикум для выполнения работ по 

дистанционной форме обучения по курсу «Безопасность жизнедеятельности»: конспект 

лекций: учебно-методическое пособие 

Курдюмов В. И., Карпенко Г. В. — Безопасность жизнедеятельности: практикум. учебное 

пособие для выполнения практических работ для студентов высших учебных заведений 

всех специальностей и направлений подготовки 

Курдюмов В. И., Павлушин А. А., Сутягин С. А. — Практикум по гидравлическим и 

пневматическим системам: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 23.03.03 «эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», уровень образования – «бакалавриат», 23.05.01 «наземные транспортно-

технологические системы», уровень образования – «специалитет» 

Курицын Д. Н., Бойцов А. Г., Курицына В. В. — Технологическое обеспечение сварки 

трением с перемешиванием в производстве аэрокосмических конструкций  

Ламзин В. А., Ламзин В. В., Махаева М. М. — Выбор характеристик бортовых систем 

космических аппаратов: учебное пособие 

Ламонина Л. В., Смирнова О. Б. — Основы проектирования с применением 

автоматизированных программ: практикум 

Ланских Ю. В. — Основы элементарной цифровой микросхемотехники: учебное пособие 

для студентов направлений подготовки 09.03.01, 09.03.02, 10.03.01, 10.05.02, 11.03.02, 

27.03.04, всех профилей подготовки всех форм обучения 

Ланько С. В., Конюшков В. В. — Буросмесительная технология закрепления грунтов: 

учебное пособие 

Лаппи Ф. Э. — Расчет и компьютерное моделирование нелинейных электрических цепей с 

применением программы МathСad (от простого к сложному): учебное пособие 

Лаппи Ф. Э. — Специальные разделы курса теоретических основ электротехники. 

Модифицированные формы метода узловых потенциалов для расчета электрических 

цепей: учебное пособие 

Ларин В. П. — Технология конструкционных материалов: учебное пособие 

Латыев С. М. — Конструирование точных (оптических) приборов 
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Лебедев В. А. — Ядерные энергетические установки 

Лебедев В. А., Пискунов В. М. — Основы энергетики: учебное пособие 

Лебедев В. М., Приходько С. В., Гаак В. К. — Региональные проблемы теплоэнергетики: 

учебное пособие 

Лебедько Е. Г. — Теоретические основы передачи информации 

Левихин А. А., Анискевич Ю. В., Галаджун А. А. — Теория ракетных двигателей 

Левков Г. В., Самаркина И. К., Федоров И. В. — Станочное оборудование и оснастка: 

учебное пособи 

Легостаева О. А. — Организация технической эксплуатации жилых зданий: учебно-

методическое пособие 

Лемешонок Т. Ю., Сизова А. А. — Траекторные задачи в динамике движения летательных 

аппаратов: практикум 

Лентовский В. В., Князева Т. Н., Федоров Д. Л. — Оптическое материаловедение 

Леонов О. А., Шкаруба Н. Ж., Темасова Г. Н. — Статистические методы в управлении 

качеством: учебник 

Леонтьева С. В., Никитина С. В. — Безопасность производственных процессов и труда 

Лесных Е. В. — Теоретические основы электротехники: практикум 

Линник Д. А., Исаков С. А., Пивоварчик А. А. — Техническая эксплуатация автомобилей: 

лаб. практикум. В 2 ч. Ч. 2. Основные операции технического обслуживания механизмов и 

систем двигателя автомобиля 

Линник Д. А., Исаков С. А., Пивоварчик А. А. — Техническая эксплуатация автомобилей: 

лаб. практикум. В 2 ч. Ч. 1. Основные операции технического обслуживания подвижного 

состава 

Лис В. Д. — Многокатковые раскатывающие проходчики скважин. Теория, расчет, 

проектирование: учебное пособие 

Лисин В. А. — Современные технологии ремонта автомобилей: учебное пособие 

Лисунов Е. А. — Практикум по надежности технических систем 

Литвиненко А. М., Бурковский В. Л. — Технологии разработки объектов 

интеллектуальной собственности 

Логинов В. С., Крайнов А. В., Юхнов В. Е. — Примеры и задачи по тепломассообмену: 

учебное пособие 

Логинов В. С., Юхнов В. Е. — Практикум по основам теплотехники: учебное пособие 

Логинов Н. А., Сабирзянов А. М., Сочнева С. В. — Учебное пособие по курсу 

«Экологические аспекты землеустройства» 

Лозовецкий В. В. — Гидро- и пневмосистемы транспортно-технологических машин 

Лозовецкий В. В., Комаров Е. Г., Кольниченко Г. И. — Расчет и проектирование 

электрогидравлических систем и оборудования транспортно-технологических машин 

Лозовский В. Н., Лозовский С. В. — Нанотехнологии в электронике. Введение в 

специальность: учебное пособие 

Лукинов А. П. — Проектирование мехатронных и робототехнических устройств 

Лукьянов Ф. В., Войнова Е. В. — Построение структурированных кабельных систем для 

сетей связи 

Лустенберг Г. Е. — Электроника: учебно-методическое пособие 

Лушников А. С. — Автоматизированные системы обслуживания воздушного движения: 

учебное пособие 

Лушников А. С. — Оборудование кабины пилотов самолѐта Sukhoi Superjet 100: учебное 

пособие 

Лызлов А. Н., Ракитская М. В., Тихонов-Бугров Д. Е. — Начертательная геометрия. 

Задачи и решения 

Лыкин А. В. — Проектирование электрических сетей: учебное пособие 

Львович И. Я., Новосельцев В. И., Орлова Д. Е. — Теоретические основы управления в 

системах организационного поведения: коллективная монография 
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Львович Я. Е., Львович И. Я., Чопоров О. Н. — Оптимизация цифрового управления в 

организационных системах: коллективная монография 

Любов В. К. — Теплотехнические испытания котлоагрегатов 

Люманов Э. М., Ниметулаева Г. Ш. — История науки и техники 

Люманов Э. М., Ниметулаева Г. Ш., Добролюбова М. Ф. — Безопасность 

технологических процессов и оборудования: учебное пособие 

Лютов А. Г., Новоженин М. Б. — Электромеханические и мехатронные системы. Часть 1: 

методические указание 

Лялин К. В., Лялин В. П. — Технологический расчет и планировка станций технического 

обслуживания автомобилей: учебное пособие 

Макаров А. Н. — Теплообмен в электродуговых и факельных металлургических печах и 

энергетических установках 

Макаров В. А, Королев Ф. А. — Мехатроника промышленных систем: практикум 

Макаров В. А, Королев Ф. А. — Пневматические и гидравлические мехатронные системы: 

практикум 

Макаров В. А, Королев Ф. А. — Проектирование цикловых систем управления: учебное 

пособие 

Макаров В. Ф. — Современные методы высокоэффективной абразивной обработки 

жаропрочных сталей и сплавов 

Макаров И. С., Буранова М. А. — Проектирование проводных и беспроводных сетей в 

среде NS2: учебно-методические указания к проведению лабораторных работ 

Макаров И. С., Лихтциндер Б. Я., Голубничая Е. Ю. — Имитационное моделирование в 

среде AnyLogic 8. Часть 1: методические указания по выполнению лабораторных работ 

Макеев А. Н. — Импульсные технологии в энергетике: проектирование систем 

теплоснабжения 

Макогон Л. Н., Селиванов Р. А. — Лучшие дипломные проекты выпускников 

специальностей «Архитектура» и «Дизайн» 2010–2019 гг.: альбом 

Макогон Л. Н., Селиванов Р. А. — Методика выполнения выпускной квалификационной 

работы по специальности «Архитектура»: учебное пособие 

Макотрина Л. В. — Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения: учебное 

пособие 

Максимов И. И. — Практикум по сельскохозяйственным машинам 

Маламанов С. Ю. — Метод возможных перемещений 

Малкин В. С. — Техническая диагностика 

Малыгина О. И. — Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и 

кадастре. Современные технологии сбора информации: курс лекций 

Малыгина О. И. — Информационные компьютерные технологии, применяемые в 

землеустройстве и кадастре: учебное пособие 

Малышева Н. Н. — Микропроцессорные релейные защиты. Часть 1: учебное пособие 

Мальцева Г. Д. — Промышленные типы месторождений металлических, неметаллических 

и горючих полезных ископаемых: учебное пособие 

Мальцева Г. Д. — Техногенез и рудообразование: курс лекций 

Мальцева Г. Д. — Техногенез и рудообразование: учебное пособие 

Мальцева Н. С., Резников П. С., Барабанова Е. А. — Техника микропроцессорных систем 

в телекоммуникациях: учебное пособие 

Манаенков К. А., Хатунцев В. В., Астапов С. Ю. — Взаимозаменяемость и нормирование 

точности: учебное пособие 

Мангушев Р. А., Усманов Р. А. — Основания и фундаменты. Решение практических задач: 

учебное пособие 

Мандриков А. П. — Примеры расчета металлических конструкций 

Марголин В. И., Жабрев В. А., Лукьянов Г. Н. — Введение в нанотехнологию 
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Маринов М. Л., Турусов С. Н. — Влияние человеческого фактора на безопасность 

транспорта: монография 

Марков А. В., Купцов П. В., Орешина О. А. — Управление качеством технологических 

процессов в приборостроении 

Марков В. И. — Моделирование отвлеченных форм в архитектурном творчестве: учебное 

пособие 

Марон В. И. — Гидравлика двухфазных потоков в трубопроводах 

Мартынов А. В., Давыдкин А. М., Земсков А. М. — Производственная эксплуатация 

технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта машин 

Мартынов Б. Г., Козьмин С. Ф., Кривоногова А. С. — Техническая эксплуатация и 

диагностика лесотехнических машин 

Марчуков Е. Ю., Волков А. И., Федоров С. А., Абашкин С. Б., Брыкин Б. В., Кикоть Н. 

В., Критский В. Ю., Куница С. П., Фомин В. Н., Щербаков М. А., Яночкин Д. В., Климов 

К. А., Иванов А. В., Потапова О. Ю., Нестеренко В. Г. — Турбореактивный 

двухконтурный двигатель с форсажной камерой сгорания АЛ-31Ф: учебное пособие 

Марыкова Л. А. — Основные характеристики первичных сигналов: методические 

указания к практическому занятию 

Марыкова Л. А. — Уровни передачи и затухания четырехполюсников: методические 

указания к практическому занятию 

Марюхненко В. С., Мухопад Ю. Ф., Мухопад А. Ю. — Системный анализ и структурный 

синтез средств автоматизированного контроля подвижного состава на ходу поезда: 

монография 

Матвеев А. С. — Технологическое обеспечение процессов гидроштамповки трубных 

заготовок 

Матвеев В. В. — Кориолисовый вибрационный гироскоп: теория и расчет: учебное 

пособие 

Матвеев Н. К., Семенов А. А. — Устройство двигателей РД-112 и РД-113 

Матвеев Н. К., Семенов А. А. — Устройство двигателей РД-114 и РД-115 

Матвеев Ю. В. — Электротехника: учебное пособие для студентов направлений 

подготовки: 12.03.01 — приборостроение, 12.03.04 — биотехнические системы и 

технологии, 15.03.04 — автоматизация технологических процессов и производств, 

15.03.06 — мехатроника и робототехника, 20.03.01 — техносферная безопасность 

Математическое моделирование радиотехнических устройств: методические указания к 

лабораторным работам № 1, 2 для студентов направления 11.04.01 «радиотехника» 

(программа магистерской подготовки «радиотехнические средства обработки и защиты 

информации в каналах связи») очной формы обучения 

Материаловедение и технология конструкционных материалов: методические указания по 

изучению дисциплины и по выполнению курсовой работы 

Мацкевич А. Г., Семенова Т. И. — Аппроксимация и интерполяция функций: 

лабораторный практикум по дисциплине Численные методы для дистанционного 

обучения студентов по направлению подготовки 11.03.02 

Мельников А. С., Тамаркин М. А., Тищенко Э. Э. — Научные основы технологии 

машиностроения 

Мельчаков А. П., Байбурин Д. А., Шукутина Е. В. — Управление риском и 

конструкционная безопасность строительных объектов: учебное пособие 

Мельчаков М. А. — Механические свойства материалов: учебник 

Мельчаков М. А. — Общая теория печей: учебно-методическое пособие 

Мельчаков М. А. — Проектирование механических передач: учебно-методическое 

пособие 

Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Теория 

телетрафика» Системы с ожиданием. Методы расчета полнодоступных однозвенных 

включений: для студентов по направлению подготовки – 11.03.02 
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«инфокоммуникационные технологии и системы». профиль подготовки «оптические и 

проводные сети и системы связи» квалификация (степень) - бакалавр 

Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Теория 

телетрафика» «Потоки вызовов. Простейший поток. Примитивный поток»: для студентов 

по направлению подготовки – 11.03.02 «инфокоммуникационные технологии и системы». 

профиль подготовки «оптические и проводные сети и системы связи» квалификация 

(степень) - бакалавр 

Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Теория 

телетрафика» «Методы расчета полнодоступных однозвенных включений. Система с 

явными потерями»: для студентов по направлению подготовки – 11.03.02 

«инфокоммуникационные технологии и системы». профиль подготовки «оптические и 

проводные сети и системы связи» квалификация (степень) - бакалавр 

Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Проектирование самолетов" 

Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Проектирование предприятий 

по производству строительных материалов и конструкций» 

Методические указания к организации образовательной деятельности в форме 

практической подготовки магистров при реализации дисциплин для студентов 

направления 20.04.01 «Техносферная безопасность» (программа магистерской подготовки 

«Управление безопасным развитием техносферы и обращением с отходами производства 

и потребления») всех форм обучения 

Методология и методы научных исследований: учебное пособие для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.03 «управление 

персоналом» очной / заочной форм обучения 

Методология науки и техники в области управления: учебное пособие 

Методы и средства диагностирования авиационной техники: методические указания по 

изучению дисциплины, выполнению контрольной работы и курсового проекта 

Методы и средства исследований авиационной техники: методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Методы оптимизации: конспект лекций по дисциплине для студентов очной, заочной и 

очно-заочной форм обучения технических направлений 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-методическое пособие 

Метрология, стандартизация и технические измерения: методические указания к 

выполнению лабораторных работ для студентов направления 11.03.04 «электроника и 

наноэлектроника» (профиль «микроэлектроника и твердотельная электроника») всех форм 

обучения 

Механизация и автоматизация процессов технического обслуживания воздушных судов: 

методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Механика грунтов 

Мешихин А. А., Павлов П. Ю., Железнов О. В. — Моделирование деталей в 

CAD/CAM/CAE-системе Siemens NX 

Мешков С. А., Ящук И. Я., Калинин В. Ю. — Физические основы устройства и действия 

артиллерийских систем 

Микроволновые устройства обработки сигналов: методические указания к лабораторным 

работам № 6-8 для студентов направления 11.04.01 «радиотехника» (программа 

магистерской подготовки «радиотехнические средства обработки и защиты информации в 

каналах связи») 

Минаева О. А., Копылова Е. В., Останина О. И. — Законодательная метрология. 

Техническое регулирование: учебное пособие 

Минаева О. А., Останина О. И., Романова И. А. — Стандартизация продукции: 

методические указания по выполнению лабораторных работ 

Минаева О. Н., Шубина М. В. — Практикум по дисциплине Основы теории систем связи с 

подвижными объектами: лабораторная работа № 26-А Исследование способа 
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формирования радиосигнала и исследование спектра сигнала с квадратурной амплитудной 

модуляцией 

Мингалеев Н. З. — Материаловедение (строительные материалы) 

Миролюбов И. Н., Алмаметов Ф. З., Курицин Н. А. — Сопротивление материалов: 

пособие по решению задач 

Мирошников М. М. — Теоретические основы оптико-электронных приборов 

Мирошникова Л. К. — Введение в минералогию: учебное пособие 

Мирошникова Л. К. — Курсовая работа по геологии: справочник 

Мирошникова Н. Е., Кандауров Н. А., Титовец П. А. — Практикум по дисциплине 

Оптические устройства радиотехнических систем измерение амплитудно-частотной 

характеристики беспроводного гидросферного оптического канала связи 

Мирошниченко И. Б. — Взаимодействие лазерного излучения с веществом: учебное 

пособие 

Мирошниченко И. Б. — Лазерные технологии: учебное пособие 

Митягин С. Д. — Градостроительное проектирование. Методологические основы и 

инструменты: учебное пособие для вузов 

Митягин С. Д. — Территориальное планирование, градостроительное зонирование и 

планировка территории 

Митягин С. Д. — Территориальное планирование, градостроительное зонирование и 

планировка территории: учебное пособие 

Михайлов И. О. — CAD-технологии. Проектирование технической системы методом 

«сверху вниз»: учебно-методическое пособие 

Михеев А. А. — Электрические цепи постоянного тока: учебное пособие 

Мойсеенко С. С. — Организация и технологии перевозок на водном транспорте: учебное 

пособие для студентов/курсантов по специальностям 26.03.01 «управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» и 23.03.01 «технологии 

транспортных процессов» всех форм обучения 

Молотников В. Я. — Курс сопротивления материалов 

Молотников В. Я. — Механика конструкций. Теоретическая механика. Сопротивление 

материалов 

Молотников В. Я., Молотникова А. А. — Теория упругости и пластичности 

Монтик С. В. — Проектирование станций технического обслуживания автомобилей: 

методические рекомендации 

Моргунов К. П. — Гидравлика 

Моргунов К. П. — Механика жидкости и газа 

Мороз А. М., Казаков Ю. Н., Никольский М. С. — Технология монтажа индивидуальных 

жилых домов из быстровозводимых конструкций 

Морозова М. В., Фролова М. А., Шинкарук А. А. — Экология в строительстве: учебное 

пособие 

Москаленко М. А., Друзь И. Б., Москаленко А. Д. — Устройство и оборудование 

транспортных средств 

Музылева И. В. — Элементарная теория линейных систем в задачах и упражнениях 

Музылева И. В., Муравьев А. А. — Триггеры и устройства на их основе: учебное пособие 

Мукушев Ш. К. — Пневмопривод и гидропневмоавтоматика: лабораторный практикум 

Муромцев Д. Ю., Белоусов О. А., Тюрин И. В. — Конструирование блоков 

радиоэлектронных средств: учебное пособие 

Муромцев Д. Ю., Зырянов Ю. Т., Федюнин П. А. — Электродинамика и распространение 

радиоволн 

Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. — Математическое обеспечение САПР 

Муромцев Д.Ю., Белоусов О. А., Тюрин И. В. — Конструирование блоков 

радиоэлектронных средств 
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Мурсаев А. Х., Буренева О. И. — Практикум по проектированию на языках VerilogHDL и 

SystemVerilog 

Муртазаев С-А. Ю., Саламанова М. Ш. — Технология вяжущих веществ: учебное пособие 

(направление подготовки 08.03.01– строительство, профиль – производство строительных 

материалов, изделий и конструкций) 

Мустафаев Г. А., Аникеев А. Ю. — Математические основы управления проектами: 

учебно-методическое пособие 

Муханин Л. Г. — Схемотехника измерительных устройств: учебное пособие 

Мяло О. В., Мяло В. В. — Технология и организация диагностики и ремонта при 

сервисном сопровождении: учебное пособие 

Нагорный В. С. — Средства автоматики гидро- и пневмосистем 

Надѐжность нефтегазового оборудования: методические указания к выполнению курсовой 

работы для студентов направления 21.04.01 «нефтегазовое дело» (программа 

магистерской подготовки «моделирование и оптимизация рабочих процессов в 

энергетических системах газонефтепроводов») всех форм обучения 

Найденов А. И., Дмитриев Е. А., Беспалова Т. А. — Электрификация открытых горных 

работ: учебное пособие 

Научно-исследовательская деятельность в классическом университете – 2020: тезисы 

докладов научных конференций международного научно-практического фестиваля 

студентов, аспирантов и молодых ученых, иваново, 15–29 апреля 2020 г. 

Научно-исследовательская деятельность в классическом университете: традиции и 

инновации: материалы международного научнопрактического фестиваля, иваново, 15–29 

апреля 2020 г. 

Научно-исследовательская деятельность в классическом университете: традиции и 

инновации: материалы международного научно-практического фестиваля, иваново, 19–29 

апреля 2021 г. 

Научно-исследовательская деятельность в классическом университете – 2021: тезисы 

докладов научных конференций международного научно-практического фестиваля 

студентов, аспирантов и молодых ученых, иваново, 19–29 апреля 2021 г. 

Нахаев М. Р., Исмаилова З. Х., Саламанова М. Ш. — Строительные материалы и изделия: 

учебное пособие 

Нацубидзе С. А. — Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

Начертательная геометрия и инженерная графика: Методические указания по 

выполнению практических заданий 

Невзоров A. Л. — Геология: учебное пособие 

Нейман Л. А. — Линейные синхронные электромагнитные машины ударного действия: 

монография 

Некрасов В. А. — Проектирование оборудования предприятий строительной индустрии 

Ненашев В. А., Сенцов А. А., Сергеев А. М. — Сигнально-кодовые конструкции. Анализ, 

обработка и моделирование: учебное пособие 

Нестеров Н. И. — Основы проектирования технологических процессов холодной 

штамповки 

Нестерова О. П., Сорокина Г. В., Уздин А. М. — Расчеты конструкций на сейсмические 

воздействия. Ч. 2: учебное пособие 

Несчастные случаи, производственный травматизм и профессиональные заболевания: 

учебное пособие 

Нечипоренко А. П. — Донорно-акцепторные свойства поверхности твердофазных систем. 

Индикаторный метод 

Низина Т. А., Селяев В. П., Низин Д. Р. — Климатическая стойкость эпоксидных 

полимеров в умеренно континентальном климате 

Никитенко Г. В. — 11Электропривод производственных механизмов 
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Никитенко Г. В., Коноплев Е. В. — Электрооборудование, электротехнологии и 

электроснабжение сельского хозяйства. Дипломное проектирование 

Никифоров И. К. — Радиоэлектронная и силовая электронная аппаратура. Диодные и 

тиристорные структуры, их применение 

Никифоров И. К. — Радиоэлектронная и силовая электронная аппаратура. Микро- и 

наноэлектроника. Материалы, технологии: учебное пособие 

Никифоров И. К. — Радиоэлектронная и силовая электронная аппаратура. 

Электромагнитные компоненты и элементы, электромагнитная совместимость, основы 

магнитоэлектроники: учебное пособие 

Никифоров И. К. — Радиоэлектронная и силовая электронная аппаратура. Резисторы, 

предохранители, термоэлектрические устройства и конденсаторы: учебное пособие 

Никифоров И. К. — Радиоэлектронная и силовая электронная аппаратура. Основы 

электроники. Электро- и радиотехнические материалы и изделия: учебное пособие 

Николаев А. К., Закиров А. И., Зарипова Н. А. — Обоснование режимов трубопроводного 

транспорта битуминозной нефти: учебное пособие 

Николаев А. К., Трапезников С. Ю., Климко В. И. — Тепловые режимы перекачки нефти 

Николаев С. В., Верещиков Д. В. — Применение Matlab@Simulink для решения 

практических задач моделирования процессов функционирования авиационных 

комплексов: учебное пособие 

Николаева Л. А. — Биологическая очистка сточных вод предприятий нефтехимического 

комплекса и энергетики: учебное пособие 

Николаева О. Н. — Геоморфология: практикум 

Никулин Е. А. — Компьютерная графика. Модели и алгоритмы 

Никулина Т. Г., Дашков М. В. — Измерение суммарных потерь на ЭКУ ВОЛП 

оптическим рефлектометром: методические указания по выполнению лабораторной 

работы 

Никулина Т. Г., Дашков М. В. — Планово-профилактические измерения при эксплуатации 

ВОЛП: методические указания по выполнению лабораторной работы 

Ниметулаева Г. Ш., Люманов Э. М., Добролюбова М. Ф. — Безопасность промышленной 

продукции 

Новакович В. И. — Инновационные технологии в путевом хозяйстве: учебное пособие 

Новиков Ю. Н. — Основные понятия и законы теории цепей, методы анализа процессов в 

цепях 

Новиков Ю. Н. — Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ 

Новиков Ю. Н. — Электрические цепи и сигналы: базовые сведения, методы анализа 

процессов в цепях 

Ноксология: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

техносферная безопасность 

Носов В. В. — Механика композиционных материалов. Лабораторные работы и 

практические занятия 

Носов В. В., Матвиян И. В. — Механика неоднородных материалов 

Носов В. В., Ямилова А. Р. — Метод акустической эмиссии 

Носова О. В. — Благородные металлы: практикум 

Нуцулханова Т. М., Спиридонова А. А., Хомутова Е. Г. — Стандартизация и обеспечение 

качества лекарственных средств 

Обухов А. Д. — Технико-технологические основы эксплуатации оперативно-

технологической связи железных дорог 

Общая энергетика 

Овсянников А. С. — Единицы передачи и методы разделения каналов. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине ―Инфокоммуникационные 

системы и сети‖. Часть 2. ―Телекоммуникационные системы и сети‖ 
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Ознакомление с оборудованием машиностроительного производства при 

помощивиртуальных технологий: лабораторный практикум 

Оконечников А. С., Сердюк Д. О., Федотенков Г. В. — Прочностные и динамические 

расчеты в программном комплексе ANSYS WORKBENCH: учебное пособие 

Окрепилов В. В., Антохина Ю. А., Оводенко А. А. — Основы метрологии: учебник 

Определение момента сил трения во вращательной кинематической паре: Лабораторный 

практикум для выполнения лабораторных и самостоятельных работ 

Определение основных характеристик диагностических параметров: методические 

указания 

Организация перевозок на воздушном транспорте: методические указания по выполнению 

курсовой работы 

Организация прохождения производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (профили «Архитектурно-

строительное материаловедение», «Технология строительных материалов, изделий и 

конструкций», «Биоповреждения и биозащита зданий и сооружений», 

«Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций», 

«Зеленое строительство», «Автоматизация и роботизация в строительстве»): практикум 

Орленко А. И., Романовский А. И. — Организация эксплуатации и ремонта 

электроподвижного состава: практикум 

Орлов В. А. — Трубопроводные сети. Автоматизированное сопровождение проектных 

разработок 

Орловский С. Н. — Безопасность работ в АПК. Защитная и спасательная техника: учебное 

пособие 

Орловский С. Н. — Основы разработки нормативно-технической документации по охране 

труда: учебное пособие 

Осипов А. Г., Горнов Ю. Н., Еремеев В. К. — Детали машин и основы конструирования. 

Курсовое проектирование: учебное пособие 

Основы авиации: методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы 

Основы бизнес-процессного управления на воздушном транспорте: методические 

указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Основы градостроительства и планировка территорий сельских поселений: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 – 

землеустройство и кадастры 

Основы гражданского законодательства в кадастрах: учебное пособие 

Основы трансформации теплоты: учебное пособие 

Остяков Ю. А., Шевченко И. В. — Проектирование деталей и узлов конкурентоспособных 

машин 

Очеретяный В. А. — Расчеты судового парового котла: учебное пособие для курсового и 

дипломного проектирования по дисциплине «судовые котельные и паропроизводящие 

установки» 

Павленко Т. Г., Горбатенко А. И. — Инженерная и компьютерная графика. Курс лекций: 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 

«электроэнергетика и электротехника» 

Павлов П. А., Паршин Л. К., Мельников Б. Е. — Сопротивление материалов: учебник 

Павлова В. А., Уварова Е. Л. — Прикладные аспекты реализации учетной функции 

государства: монография 

Павлович Л. Б., Коротков С. Г., Трясунов Б. Г. — Оценка экологического риска 

производственной деятельности коксохимического предприятия: монография 

Паламарчук Г. И., Коровяковский Е. К., Ковалев К. Е. — Обеспечение безопасности 

движения при перевозке опасных грузов: учебное пособие 

Палаткина А. В. — Экологическая безопасность социума 
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Панасенко В. Е. — Инженерная графика 

Панасенко Н. Н., Синельщиков А. В. — Метод конечных элементов в теории 

сейсмостойкости грузоподъѐмных кранов: монография 

Панкова Е. С. — Практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для 

студентов очной и заочной форм обучения: учебное пособие 

Панкратов Ю. М. — САПР режущих инструментов 

Панов В. К. — Физические основы теплотехники. Индивидуальные расчѐтно-графические 

задания: учебное пособие 

Парамонов А. М., Стариков А. П. — Системы воздухоснабжения предприятий 

Пасынков В. В., Чиркин Л. К. — Полупроводниковые приборы 

Пасынков В. В., Чиркин Л. К. — Полупроводниковые приборы: учебное пособие для 

вузов 

Патрушева Т. Н., Петров С. К. — Безопасность при работах по нанесению тонких пленок 

Пачурин Г. В. — Коррозионная долговечность изделий из деформационно-упрочненных 

металлов и сплавов 

Пачурин Г. В., Щенников Н. И., Курагина Т. И. — Профилактика и практика 

расследования несчастных случаев на производстве 

Пашков Е. В., Крамарь В. А., Кабанов А. А. — Следящие приводы промышленного 

технологического оборудования 

Певцов Е. Ф., Деменкова Т. А., Гладышев И. В. — Компьютерное моделирование в 

электронике 

Певцов Е. Ф., Крутов В. В., Казачков А. О. — Проектирование СВЧ устройств в САПР 

ADS 

Певцов Е. Ф., Рогачев В. А. — Проектирование и моделирование аналоговых схем: 

учебное пособие 

Пендин В. В., Подборская В. О., Дубина Т. П. — Мерзлотоведение 

Пеньков В. Б., Кузьменко В. И. — Основы механики жидкости и газа. Краткий конспект 

лекций. Часть 2 

Перелыгина А. Ю., Дружинина Т. Я. — Сопротивление материалов. Расчет элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость: учебное пособие 

Перелыгина А. Ю., Ященко В. П., Лапшин В. Л. — Сопротивление материалов. Расчет на 

прочность и устойчивость стержневых элементов оборудования: учебное пособие 

Першин В. В. — Реконструкция, ремонт, восстановление, консервация и ликвидация 

горных выработок 

Петраш В. Я. — Формирование модульного ряда программных фрагментов расчета массы 

и размеров беспилотных летательных аппаратов: учебное пособие 

Петренко Ю. В. — Теоретические основы электротехники: от теории к практике: учебно-

методическое пособие 

Петров В. М. — Адаптивные голографические интерферометры для наномеханики 

Петров В. М. — Узкополосные управляемые фильтры для DWDM систем: учебное 

пособие 

Петров В. М., Портнов С. В., Федосов А. В. — Приспособления для контроля точности 

деталей 

Петров В. М., Портнов С. В., Федосов А. В. — Расчет точности станочных 

приспособлений 

Петров В. М., Портнов С. В., Федосов А. В. — Типовые маршруты технологических 

процессов механической обработки заготовок 

Петрова Е. И., Соболин В. Н., Минкова Е. С. — Сборник ситуационных задач по 

профессиональным рискам: учебное пособие направления подготовки 23.03.01 

«технология транспортных процессов» для студентов всех форм обучения, слушателей 

курсов повышения квалификации и работников транспортных предприятий 
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Петрушевская В. В., Арчикова Я. О., Шарый К. В. — Методология и методы научных 

исследований: учебник для обучающихся 1 курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 38.04.08 финансы и кредит (магистерские 

программы: «финансы и кредит», «финансы государственного сектора») очной / заочной 

форм обучения 

Печерин В. Н. — Физика горных пород и моделирование в петрофизике: учебное пособие 

Пигин С. В., Родионов А. В. — Энергетические системы вертолета МИ-8МТ: учебное 

пособие 

Пилипчук С. Ф. — Логистика предприятия. Складирование 

Пиляева О. В. — Литейное производство: методические указания к выполнению 

лабораторно-практических работ 

Пинчук Т. О. — Закупочная деятельность в строительстве: учебное пособие 

Пинчук Т. О. — Логистика в строительстве: учебное пособие 

Пирхавка А. П., Судаков А. А., Шаров И. М. — Устройства генерирования и 

формирования сигналов 

Плетнев П. М. — Физико-химические методы анализа и контроля свойств строительных 

материалов: учебное пособие 

Поваренкин Н. В. — Электронная компонентная база, применяемая в радиотехнической 

аппаратуре: учебное пособие 

Подвигалкин В. Я. — Толстые плѐнки радиоэлектроники. Физико-технические основы, 

гетероструктурные среды, приложения 

Подтверждение соответствия: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой 

работы 

Поздняк И. С., Киреева Н. В., Караулова О. А. — Исследование кадров MAC стандарта 

IEEE 802.11: методические указания к лабораторным работам 

Поливаев О. И., Гребнев В. П., Ворохобин А. В. — Теория трактора и автомобиля 

Поливаев О. И., Костиков О. М. — Испытание сельскохозяйственной техники и 

энергосиловых установок 

Поливаев О. И., Костиков О. М., Ведринский О. С. — Электронные системы управления 

автотракторных двигателей 

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

автомобилей 

Половецкий Д. А., Емельянов В. Г., Стариков Н. Е. — Конструкция вооружения боевых 

машин: учебное пособие 

Половинкин А. И. — Основы инженерного творчества 

Половнева С. И. — Интеллектуальные устройства автоматики: лабораторный практикум 

Поляков А. Е., Иванов М. С. — Электротехника и электроника. Дистанционный курс 

Поносов А. Н. — Совершенствование подходов к определению размеров пригородных зон 

и организация землепользования при территориальном и экономическом развитии 

пригородных муниципальных образований на примере Пермской агломерации: 

монография 

Попов А. А. — Производственная безопасность 

Попов В. Д., Белова Г. Ф. — Физические основы проектирования кремниевых цифровых 

интегральных микросхем в монолитном и гибридном исполнении 

Попов Н. М. — Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ: учебное пособие 

Попова Н. А. — Управление предприятием и организация производства: учебное пособие 

Порфирьев Л. Ф. — Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных 

системах 

Порядок проектирования конструкций встроенного этажа при обследовании и 

реконструкции зданий и сооружений: методические указания к выполнению курсового 

проекта и подготовке к практическим занятиям для студентов направления 08.04.01 

«строительство» всех форм обучения 
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Потапов Л. А. — Теоретические основы электротехники: краткий курс 

Потеряев И. К. — Основы работоспособности технических систем: учебно-методическое 

пособие 

Пошивайло Я. Г. — Аэрокосмические методы в тематической картографии: учебно-

методическое пособие 

Правоторова А. А. — Социально-культурные основы архитектурного проектирования 

Правоторова А. А., Кондратьева У. Г. — Социальные процессы в городской среде 

Практикум № 1. Исследование резисторного каскада предварительного усиления на 

биополярном транзисторе 

Практикум № 2. Исследование свч полосовых фильтров на объемных резонаторах 

Практикум по дисциплине «Управление техносферной безопасностью». Часть 2 

Практикум по дисциплине «Управление техносферной безопасностью». Часть 1 

Практикум по дисциплине Микропроцессоры в роботизированных системах управления. 

Часть 2 

Практикум по дисциплине Помехоустойчивое кодирование Изучение свѐрточных кодов 

Преображенская Е. В., Кислова А. В., Крештин М. С. — Настройка и использование 

стационарных 3D-сканеров для получения цифровых моделей физических объектов 

Преображенская Е. В., Лутьянов А. В., Белов В. Г. — Технология конструкционных 

материалов. Обработка методами пластической деформации 

Преображенская Е. В., Лутьянов А. В., Скрипник С. В. — Изучение технологических 

возможностей электроэрозионной обработки: методические указания по выполнению 

лабораторных работ 

Преображенская Е. В., Скрипник С. В. — Изучение конструкции и принципов работы 

фрезерногравировального станка с ЧПУ 

Преображенская Е. В., Скрипник С. В., Сухоруков К. А. — Создание управляющих 

программ для обработки на фрезерных станках с ЧПУ в среде Fusion 360 

Приборы неразрушающего контроля: учебно-методическое пособие 

Приемышев А. В., Крутов В. Н., Треяль В. А. — Технологии создания интеллектуальных 

устройств, подключенных к интернет 

Прилепко М. Ю., Копылова Е. В., Ивашкин В. Б. — Автоматизация измерений, контроля и 

испытаний: методические указания 

Прилепко М. Ю., Чернова А. В., Копылова Е. В. — Метрология, стандартизация и 

технические измерения: методические указания 

Проблемы летной эксплуатации и безопасность полетов 

Проектирование музеев: методические указания к выполнению курсовых и дипломных 

проектов для студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров 07.03.01 

«архитектура» и обучающихся по программе подготовки магистров 07.04.01 

«архитектура» 

Производственные практики: методические указания для обучающихся по направлению 

23.03.03 эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Прокопенко Н. И. — Экспериментальные исследования двигателей внутреннего сгорания 

Прокопьев В. И., Прапорщиков Д. Е. — Измерение частоты осциллографическими 

методами: методические указания по выполнению лабораторной работы №6 

Пронина А. К. — Основы судового электропривода: курс лекций 

Протасьев В. Б., Воробьев И. А., Благовещенский Д. И. — Общие принципы контроля 

деталей и режущих инструментов на тактильных координатно-измерительных машинах: 

монография 

Протопопов А. А., Дода Л. Н., Натяганов В. Л. — Эмпирическая схема краткосрочного 

прогноза и генезис землетрясений: научно-популярная монография 

Прохоров С. Г., Шиндор О. В. — Аналоговая электроника в приборостроении. 

Руководство по решению задач: учебное пособие 
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Пуляевская Е. В. — Крестьянский ландшафт Предбайкалья: модель территориального 

развития конца ХIХ – начала ХХ вв.: учебное пособие 

Пустовойтов Е. Л., Старченко С. И. — Введение в теорию электромагнитной 

совместимости радиоэлектронных средств: учебное пособие для магистратуры и 

бакалавриата 

Пухаренко Ю. В., Норин В. А. — Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-

тестирование базовых знаний: учебное пособие 

Пухаренко Ю. В., Норин В. А. — Механическая обработка конструкционных материалов. 

Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие 

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

учебное пособие для вузов 

Пшеничников А. П., Маликова Е. Е. — Будущие сети. Ч. 1: учебное пособие 

Пьявченко Т. А. — Автоматизированные информационно-управляющие системы с 

применением SCADA-системы TRACE MODE 

LIII научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых, посвященная памяти авиаконструктора И. И. Сикорского 

Радченко П. М. — Технические средства наливных судов и их эксплуатация 

Разработка технологического процесса восстановления детали: учебно-методическое 

пособие 

Раков В. Л. — Приложение трехмерных моделей к задачам начертательной геометрии 

Раков Н. В., Сенин П. В. — Практикум по сертификации и лицензированию 

Рафиков Р. А. — Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устройства 

Резников А. Н., Резников Л. А. — Тепловые процессы в технологических системах 

Ремизович Ю. В., Абдулаева О. В. — Подъемно-транспортные и технологические 

средства: учебное пособие 

Рогова Л. И. — Введение в профиль: учебное пособие 

Родионов Ю. А. — Химические технологии в производстве микроэлектромеханических 

систем 

Родыгин А. В. — Элементы микропроцессорных систем: учебное пособие 

Романов П. С., Романова И. П. — Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении. Проектирование гибкой производственной системы. Лабораторный 

практикум: учебное пособие 

Романов П. С., Романова И. П. — Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении. Исследование автоматизированных производственных систем. 

Лабораторный практикум: учебное пособие 

Росляков А. В. — Исследование протоколов SIP и SDP: методические рекомендации к 

лабораторной работе 

Росляков А. В., Глушак Е. В. — Протоколы и технологии сетей следующего поколения: 

методические указания к практическим занятиям по дисциплине «протоколы и 

технологии сетей следующего поколения» 

Руднева Л. Ю., Зайцев И. Ю. — Автоматизация технологических процессов и 

производств: методические указания 

Руднева Л. Ю., Зайцев И. Ю. — Технологии автоматизированных производств: 

методические указания 

Рыбина И. И. — Современные методы анализа напряженно-деформированного состояния 

мостовых конструкций: учебное пособие 

Рыбкина А. М. — Кадастр недвижимости. Подготовка технического плана здания: 

практикум 

Рыбкина А. М. — Кадастр недвижимости. Составление технического плана линейного 

объекта – инженерного сооружения: учебное пособие 

Рыжиков И. Н. — Основы технологии машиностроения. Курс для заочников: учебное 

пособие 
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Рыжиков Ю. И. — Логистика и теория очередей: учебное пособие 

Рыков С. П. — Основы теории неупругого сопротивления в пневматических шинах с 

приложениями 

СавеловГ. А., Калач Г. П. — Модуль военно-технической (военно-специальной) 

подготовки. Комбинированная радиостанция Р-149АКШ1. Часть 2: учебное пособие 

Савельев Б. В. — Перевозка взрывчатых веществ и изделий класса 1: сборник задач 

Савельев Б. В. — Перевозка опасных грузов в цистернах: сборник задач 

Савельев С. В. — Сервис и эксплуатация в нефтегазовом деле: учебно-методическое 

пособие 

Савелькаев С. В. — Теоретические основы построения имитаторов-анализаторов 

усилителей и автогенераторов СВЧ: монография 

Савин С. Н., Данилов И. Л. — Сейсмобезопасность зданий и территорий 

Сажин С. Г. — Приборы контроля состава и качества технологических сред 

Сажин С. Г. — Средства автоматического контроля технологических параметров 

Сазанов В. И., Калашников Б. А. — Динамика агрегатов пневмогидравлических систем 

ракет с ЖРД 

Саидова А. В., Житков Ю. Б. — Современные методы моделирования динамики 

подвижного состава 

Сайдумов М. С., Муртазаев С.-А. Ю., Саламанова М. Ш. — Научные методы 

исследований в строительном материаловедении: учебное пособие 

Сайдумов М. С., Муртазаева Т. С.,-А. Аласханов .А. Х., Яковлева Л. А. — Методы 

исследования и контроля качества строительных материалов: учебное пособие 

Сайдумов М. С., Муртазаева Т.С-А. Аласханов А. Х., Яковлева Л. А. — Методы 

исследования и контроля качества строительных материалов: учебное пособие 

Сайкин М. С. — Магнитожидкостные герметизаторы технологического оборудования 

Саламанова М. Ш., Сайдумов М. С., Алиев С. А. — Процессы и аппараты технологии 

строительных материалов: учебное пособие (направление подготовки 08.03.01– 

строительство, профиль – производство строительных материалов, изделий и 

конструкций) 

Саламатов В. И., Тютрин Н. О. — Материаловедение неметаллических материалов: 

учебное пособие 

Саландаева О. И. — Архитектурное конструирование сейсмостойких зданий и 

сооружений. Методика выполнения курсовых проектов: учебное пособие 

Самойлов Д. Н. — Типаж и эксплуатация технологического и специализированного 

оборудования на участках автотранспортного предприятия и автосервиса: учебное 

пособие 

Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю., Гирн А. В. — Технологические процессы в 

машиностроении. Лабораторный практикум 

Санников В. А. — Сопротивление материалов 

Сапожников В. В., Сапожников В. В., Ефанов Д. В. — Основы теории надежности и 

технической диагностики: учебник 

Сапунов С. В. — Материаловедение 

Сарайский Ю. Н., Липин А. В. — Аэронавигация. Часть III. Аэронавигация в районе 

аэродрома: уч. пособие 

Сартаков В. Д. — Математическое моделирование в энергетике и электротехнике: 

учебное пособие 

Сафиуллин Р. Н., Керимов М. А., Валеев Д. Х. — Конструкция, расчет и 

эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин: 

учебник 

Сафиуллин Р. Н., Резниченко В. В., Калюжный А. Ф. — Системы автоматизации контроля 

движения на автомобильном транспорте: монография 
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Сафиуллин Р. Н., Резниченко В. В., Керимов М. А. — Электротехника и 

электрооборудование транспортных средств: учебное пособие 

Сафонов А. Я. — Введение в профессиональную деятельность. Картометрия: тестовые 

задания 

Сафонов А. Я. — Введение в профессиональную деятельность. Основы строительного 

дела: тестовые задания 

Сафонов А. Я. — Введение в профессиональную деятельность. Оценка земель городов: 

тестовые задания 

Сборник задач по основам теоретической электротехники 

Секретарев Ю. А. — Оптимальное управление режимами электростанций и 

электроэнергетических систем: учебное пособие 

Селяев В. П., Селяев П. В., Кечуткина Е. Л. — Кинетические модели взаимодействия 

цементных и полимерных бетонов с химически активными агрессивными средами 

Селяев В. П., Селяев П. В., Куприяшкина Л. И. — Химическое сопротивление 

железобетона 

Семенов Б. А. — Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, 

теплоэнергетике и теплотехнологиях 

Семенова Т. И., Сосновиков Г. К. — Численные методы: лабораторный практикум по 

дисциплине для дистанционного обучения студентов по направлению подготовки 11.03.02 

Семиусова А. С. — Оценка недвижимости 

Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. — Инженерная графика для 

машиностроительных специальностей: учебник для вузов 

Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. — Инженерная графика для строительных 

специальностей: учебник для вузов 

Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. — Инженерная графика 

Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. — Инженерная графика для строительных 

специальностей: учебник 

Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. — Инженерная графика для 

машиностроительных специальностей: учебник 

Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. — Начертательная геометрия для заочного 

обучения 

Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. — Начертательная геометрия 

Сергиенко И. Г. — Надѐжность автотранспортной техники: практикум 

Серебреницкий П. П. — Современные электроэрозионные технологии и оборудование 

Серебряков А. О. — Морские инженерные изыскания: монография 

Серебряков А. О., Серебряков О. И. — Экологическое и геологическое моделирование 

месторождений: монография 

Серебряков О. И., Серебряков А. О., Журавлев Г. И. — Эксплуатация морских 

месторождений: монография 

Серов М. М., Васильев В. А. — Основы функционирования процессов обработки изделий: 

учебное пособие 

Серов М. М., Васильев В. А. — Структура, свойства и качество промышленных 

материалов: учебное пособие 

Серов М. М., Васильев В. А. — Физико-химические основы формирования строения 

веществ: учебное пособие 

Сертификация и лицензирование на воздушном транспорте: методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Сечение поверхностей плоскостью: Практикум для выполнения лабораторных и 

самостоятельных работ по начертательной геометрии и инженерной графике 

Сидоренко А. В. — Информационные системы на основе динамического хаоса 

Сидорин С. Г. — Сопротивление материалов. Пособие для решения контрольных работ 

студентов-заочников 
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Сидоров И. Н., Горелов А. В., Энская А. И. — Расчет на прочность двухконтурного 

тонкостенного композитного стержня прямоугольного сечения: учебное пособие 

Синдаловский Б. Е. — Безопасность жизнедеятельности. Защита от неионизирующих 

электромагнитных излучений 

Синицкий С. А., Хафизов К. А., Нурмиев А. А. — Учебное пособие по дисциплине 

―Конструкция автомобилей и тракторов‖. Часть II. Трансмиссия автомобилей и тракторов 

Сирота А. К., Тимофеев В. К. — Маневрирование и управление судном: учебно-

методическое пособие по написанию и защите курсовой работы для курсантов и 

студентов специальности 26.05.05 «судовождение» всех форм обучения 

Системы воздушных судов и авиационных двигателей: методические указания по 

изучению дисциплины, выполнению контрольной и курсовой работы 

Системы контроля технического состояния воздушных судов: методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Скачкова М. Е., Монастырская М. Е. — Введение в градостроительную деятельность. 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение: учебное пособие 

Скворцов А. И. — Фазовые и структурные превращения в сплавах системы алюминий–

цинк: учебное пособие 

Скворцова Л. Н. — Основы научных исследований: учебное пособие 

Скляров О. К. — Волоконно-оптические сети и системы связи 

Смирнов А. М., Сосенушкин Е. Н. — Организационно-технологическое проектирование 

участков и цехов 

Смирнов И. В. — Сварка специальных сталей и сплавов: учебное пособие 

Смирнов Ю. А. — Эксплуатация автомобилей, машин и тракторов: учебное пособие для 

вузов 

Смирнов Ю. А., Детистов В. А. — Автомобильная электроника и электрооборудование. 

Системы: учебное пособие для вузов 

Смирнов Ю. А., Детистов В. А. — Автомобильная электроника и электрооборудование. 

Диагностика: учебное пособие для вузов 

Смирнов Ю. А., Детистов В. А. — Основы автоматизации дорожного строительства и 

строительно-дорожных машин 

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

управления автомобилей 

Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. — Основы микроэлектроники и 

микропроцессорной техники 

Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. — Основы нано- и функциональной 

электроники 

Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. — Физические основы электроники 

Собурь С. В. — Пожарная безопасность электроустановок 

Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том IV: 

коллективная монография по материалам iv всероссийской научнотехнической 

конференции, грозный, 8-10 ноября 2014 г. 

Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа: 

материалы ii всероссийской научно-технической конференции 

Современные проблемы землеустройства 

Современные проблемы энергетики и экологии: материалы докладов и сообщений 

заочной студенческой научно-практической конференции 2020 года 

Современные технологии строительства автомобильных дорог: методические указания: 

методические указания 

Современные технологии: проблемы и перспективы: сборник статей всероссийской 

научно-практической конференции для аспирантов, студентов и молодых учѐных (19 - 22 

апреля 2021 г.) 
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Современные технологии: проблемы и перспективы: сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции для аспирантов, студентов и молодых учѐных (19 - 22 

мая 2020 г.) 

Сойко А. И., Мифтахутдинова Ф. Р., Галимов Ф. М. — Подтверждение соответствия: 

учебное пособие 

Соколов Н. С. — Основания и фундаменты: вопросы и ответы 

Солдатов В. Г., Вавилин Я. А. — Менеджмент в машиностроении: учебное пособие для 

вузов 

Солѐная О. Я. — Основы теории переходных процессов и устойчивости: учебное пособие 

Солѐная О. Я. — Переходные процессы в электрических системах: учебное пособие 

Солнцев Ю. П., Пряхин Е. И., Пиирайнен В. Ю. — Специальные материалы в 

машиностроении: учебник 

Соловьев А. Н. — Основы геодезии и топографии: учебник для вузов 

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

Соловьев К. А., Степанова Д. С. — История архитектуры и строительной техники 

Солодов В. С., Калитѐнков Н. В. — Надежность радиоэлектронного оборудования и 

средств автоматики 

Солодов В. С., Калитѐнков Н. В. — Техническая диагностика радиооборудования и 

средств автоматики: учебное пособие 

Соломин В. А. — Электрические машины: в 3 ч. Ч. 2 : Машины постоянного тока: учебное 

пособие 

Соломин В. А. — Электрические машины: в 3 ч. Ч. 3 : Машины переменного тока: 

учебное пособие 

Солопова Е. А. — Технологические основы сварки плавлением: учебно-методическое 

пособие 

Сольский С. В., Ладенко С. Ю. — Проектирование водохозяйственных систем: гидроузлы 

и водохранилища 

Сольский С. В., Ладенко С. Ю., Моргунов К. П. — Инженерная мелиорация 

Сопротивление материалов: сборник задач и методические указания к их решению 

Сорокин В. Г. — Технологические приѐмы сварки: лаб. практикум 

Сорокин Н. П., Ольшевский Е. Д., Заикина А. Н. — Инженерная графика 

Сосенушкин Е. Н. — Технологические процессы и инструменты для изготовления деталей 

из пластмасс, резиновых смесей, порошковых и композиционных материалов 

Сотникова Е. В., Дмитренко В. П. — Техносферная токсикология 

Сотникова Е. В., Дмитренко В. П., Сотников В. С. — Теоретические основы процессов 

защиты среды обитания 

Сотченков А. В., Иванова Т. В. — Задачи по начертательной геометрии 

Сохранение летной годности воздушных судов: методические указания по изучению 

дисциплины и по выполнению контрольной работы 

Специальная оценка условий труда: учебное пособие 

Спиридонов С. В., Козьмин С. Ф. — Машины и оборудование лесного хозяйства. 

Лабораторные работы 

Спиридонов С. В., Козьмин С. Ф. — Машины и оборудование лесного хозяйства. 

Курсовое проектирование 

Спицын И. А. — Ознакомительная практика в мастерских. Раздел «Металлорежущие 

станки»: учебное пособие 

Справочник по основам теоретической электротехники 

Стенин В. А. — Автоматика судовых энергетических установок. Лабораторный 

практикум: учебное пособие 

Стенин В. А. — Автоматика судовых энергетических установок. Учебный практикум: 

учебное пособие 

Степанов В. С., Старикова Н. В. — Ветроэнергетика: учебное пособие 
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Степанов В. С., Степанова Т. Б., Старикова Н. В. — Общая энергетика: учебное пособие 

Степанов М. А. — Разработка способов автоматизации контроля и технологических 

операций в инфраструктуре железных дорог: монография 

Степанов О. А., Захаренко С. О. — Основы трансформации теплоты: учебник 

Степанова И. В. — Основы систем управления: учебное пособие для бакалавров 

направления подготовки 11.03.02 «инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

профиль «сети связи и системы коммутации» 

Степанова И. В. — Учебное пособие для бакалавров направления подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль «Сети связи и системы 

коммутации» 

Степанова Л. Н. — Техника научных исследований: учебное пособие 

Степин П. А. — Сопротивление материалов 

Столер В. Д., Савельев Ю. Л., Иванов Ю. А. — Эффективные устройства местной 

вентиляции на промышленных объектах 

Стратегические аспекты архитектурного проектирования: методические указания к 

изучению теоретических основ и структурной организации методики архитектурного 

проектирования для студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров 

07.03.01 «архитектура» и обучающихся по программе подготовки магистров 07.04.01 

«архитектура» 

Стрелков А. Б. — Основы инженерного анализа в системе Advanced Simulation: учебное 

пособие 

Стрелков А. Б. — Программирование обработки на станках с ЧПУ в системе NX CAM. 

Проектирование токарных и токарно-фрезерных операций: учебное пособие 

Строгонов А. В. — Цифровая обработка сигналов в базисе программируемых логических 

интегральных схем 

Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений: учебно-

методическое пособие 

Строкова В. В., Жерновский И. В., Череватова А. В. — Наносистемы в строительном 

материаловедении 

Строкова В. В., Жерновский И. В., Череватова А. В. — Наносистемы в строительном 

материаловедении 

Стурман В. И. — Геоэкология 

Стурман В. И. — Оценка воздействия на окружающую среду 

Стурман В. И. — Экологическое картографирование: учебное пособие 

Сукрушев А. В. — Производственно-экономические основы функционирования 

топливно-энергетического комплекса: учебное пособие 

Сурина Е. С. — Разработка управляющих программ для системы ЧПУ: учебное пособие 

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

Суханова И. И., Федоров С. В., Столбихин Ю. В. — Проектирование инженерных систем 

на основе BIM-модели в Autodesk Revit MEP 

Сухарева С. В. — Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта: учебно-

методическое пособие 

Суховерхов А. В. — Методология научного исследования: учебное пособие 

Сухоруков А. С., Терехов А. Н., Потапова Е. А. — Общая теория обмена информацией в 

модели ВОС: учебное пособие 

Сушков А. Д. — Вакуумная электроника. Физико-технические основы 

Схиртладзе А. Г., Гречишников В. А., Григорьев С. Н. — Проектирование 

металлообрабатывающих инструментов 

Схиртладзе А. Г., Морозов В. В., Жданов А. В. — Автоматизированное проектирование 

штампов 

Сысоев С. К., Сысоев А. С., Левко В. А. — Технология машиностроения. Проектирование 

технологических процессов 
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Сычѐв С. А., Бадьин Г. М. — Перспективные технологии строительства и реконструкции 

зданий 

Табаков Д. П., Вороной А. А., Морозов С. В. — Учебно-методическое пособие для 

лабораторных работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Табачук И. И., Кузнецова Н. Н., Серга Г. В. — Теория теней и перспективы 

Талалай П. Г. — Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-тестирование 

базовых знаний 

Тарабарин О. И., Абызов А. П., Ступко В. Б. — Проектирование технологической 

оснастки в машиностроении 

Тарасов Б. Ф., Дудкина Л. А., Немолотов С. О. — Начертательная геометрия 

Тарасов С. Н. — Авиационная электросвязь: учебное пособие 

Татаринов Е. А. — Источники питания для сварки: учебник 

Татаров Г. Л., Прошкин В. Е., Курдюмов В. И. — Термодинамика и теплопередача: 

применение теплоты в АПК: учебное пособие 

Татаров Г. Л., Прошкин В. Е., Сутягин С. А. — Теплотехника: применение теплоты в 

сельском хозяйстве: учебное пособие 

Твардовская Н. В., Шумейко Т. Б., Смиронв Ю. А. — Основы отведения дождевых стоков. 

Ч. 1. Дождевые сети. Регулирование и перекачка сточных вод: учебное пособи 

Тверской Ю. С. — Автоматизация пылеугольных котлов электростанций 

Темников В. Г. — Металлические конструкции. Примеры расчета и конструирования 

элементов: учебное пособие 

Темников В. Г. — Металлические конструкции. Элементы конструкций: учебное пособие 

Темников В. Г. — Металлические конструкции. Элементы рабочей площадки: учебное 

пособие 

Теоретические аспекты проектирования культурно-досугового центра: методические 

указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «архитектурное 

проектирование» для студентов 3 курса, обучающихся по специальности 07.03.01 

«архитектура» 

Теоретические основы радиоэлектронной борьбы: учебно-методическое пособие по 

выполнению практических занятий по дисциплине для студентов очной и заочной форм 

обучения направления 11.03.01 - радиотехника и специальности 11.05.01 - 

радиоэлектронные системы и комплексы 

Теоретические основы электротехники. Интернет-тестирование базовых знаний 

Теория автоматического управления: Практикум 

Теория технической эксплуатации авиационной техники: методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Теплотехника 

Теплотехника: методические указания для практических занятий 

Теплофизические процессы в энергетических системах нефтегазового назначения: 

методические указания к проведению лабораторных занятий и самостоятельной работы 

для студентов направления 21.03.01 «нефтегазовое дело» (профиль «эксплуатация и 

обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки») 

всех форм обучения 

Терехов В. А. — Задачник по электронным приборам 

Техника высоких напряжений: учебно-методическое пособие 

Технологические схемы открытых горных работ: методические указания к выполнению 

расчетно-графической работы по дисциплине «технология и комплексная механизация 

открытых горных работ» 

Технология волоконной оптики: методические указания по выполнению лабораторных 

работ 

Технология и организация работ по строительству дорожной одежды автомобильных 

дорог: учебное пособие 
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Технология технического обслуживания и ремонта судов: методические указания по 

выполнению курсовой работы специальности 26.05.06 «эксплуатация судовых 

энергетических установок» для курсантов и студентов всех форм обучения 

Тимирязев В. А., Вороненко В. П., Схиртладзе А. Г. — Основы технологии 

машиностроительного производства 

Тимирязев В. А., Схиртладзе А. Г., Солнышкин Н. П. — Проектирование технологических 

процессов машиностроительных производств 

Титов К. М., Нестеров А. Г., Холодов П. Н. — Проект производства работ по сооружению 

железнодорожного земляного полотна: учебно-методическое пособие 

Толстой А. Д., Лесовик В. С. — Технологические процессы и оборудование предприятий 

строительных материалов 

Топорков Д. М., Новокрещенов О. И., Честюнина Т. В. — Производство электрических 

машин: учебное пособие 

Травин Г. А. — Технические инновации и экономический эффект в области 

телекоммуникаций 

Травин Г. А., Травин Д. С. — Радиоприемные устройства систем радиосвязи и 

радиодоступа: учебное пособие 

Травин Г. А., Травин Д. С. — Схемотехника и расчет бестрансформаторных усилителей с 

обратными связями: учебное пособие 

III научный форум телекоммуникации: теория и технологии ттт-2019. проблемы техники и 

технологий телекоммуникаций птитт-2019. т. 1: материалы xxi международной научно-

технической конференции. казань, 18 – 22 ноября 2019 года 

III научный форум телекоммуникации: теория и технологии ттт-2019. оптические 

технологии в телекоммуникациях отт-2019. т. 2: материалы xvii международной научно-

технической конференции. казань, 18 – 22 ноября 2019 года 

III научный форум телекоммуникации: теория и технологии ттт-2019. физика и 

технические приложения волновых процессов фитпвп-2019. т. 3: материалы xvii 

международной научно-технической конференции. казань, 18 – 22 ноября 2019 года 

Трифонов Б. А. — Техническое обслуживание электрооборудования пассажирских 

вагонов 

Трифонов В. Г. — Неотектоника: учебник 

Трофимов А. С. — Электрофизические процессы в электрической дуге: учебное пособие 

Трофимов Б. Я. — Технология сборных железобетонных изделий 

Троян Т. П. — Дорожные водопроводящие сооружения. Гидрологические и 

гидравлические расчеты: учебное пособие 

Трусова В. В. — Флотационные методы обогащения: практикум 

Трусова В. В. — Химия и применение флотационных реагентов: лабораторный практикум 

Трусова В. В., Бурдонов А. Е. — Технологии обогащения полезных ископаемых: 

практикум 

Трясунов Б. Г. — Углехимия в четырѐх частях. Часть 1: учебное пособие 

Трясунов Б. Г. — Углехимия в четырѐх частях. Часть 2: учебное пособие 

Трясунов Б. Г. — Углехимия в четырѐх частях. Часть 3: учебное пособие 

Трясунов Б. Г. — Углехимия в четырѐх частях. Часть 4: учебное пособие 

Тугарина М. А. — Экологическая гидрогеология: учебное пособие 

Турутанов Е. Х. — Физика Земли. Изостазия: учебное пособие 

Турутанов Е. Х., Давыденко Ю. А. — Физика Земли: глубинное строение, сила тяжести и 

способы еѐ измерения: учебное пособие 

Тырыкин С. В. — Специальные вопросы построения когерентных матричных имитаторов: 

монография 

Тыскинеева И. Е., Дамбиев Ц. Ц. — Экологическое обоснование расширения Улан-

Удэнской ТЭЦ-2 

Тюняев А. В. — Основы конструирования деталей машин. Валы и оси 
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Тюняев А. В. — Основы конструирования деталей машин. Литые детали 

Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. — Детали машин 

Тюрина Э. А., Левин А. А., Максимов А. С. — Моделирование физических процессов в 

энергетических установках: учебное пособие 

Удалов А. В. — Кинематический анализ зубчатого механизма: учебно-методическое 

пособие 

Управление безопасностью полетов при УВД: методические указания по выполнению 

курсового проекта «загруженность диспетчера при увд» 

Управление качеством в образовании и промышленности: сборник статей Всероссийской 

научно-технической конференции (20 – 21 мая 2021 г., Севастополь) 

Управление качеством в образовании и промышленности: сборник статей Всероссийской 

научно-технической конференции (21 – 22 мая 2020 г., Севастополь) 

Управление проектами в сфере технической эксплуатации авиационной техники: 

методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Управление производственной деятельностью организации по техническому 

обслуживанию и ремонту авиационной техники: методические указания по изучению 

дисциплины и выполнению контрольной работы 

Ургапова Г. Б., Чеканина Е. А., ТрофимоваГ. Н. — Детали мехатронных модулей роботов 

и их конструирование: лабораторный практикум 

Усиление и восстановление строительных конструкций зданий и сооружений при 

обследовании и реконструкции: методические указания к выполнению курсового проекта 

и подготовке к практическим занятиям для студентов направления 08.04.01 

«строительство» всех форм обучения 

Успанова А. С., Исмаилова З. Х., Нахаев М. Р. — Строительные дорожные материалы: 

учебно-методическое пособие по дисциплине «строительные материалы и изделия» 

(специальность 08.05.01 – «строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений») 

Устойчивость электроэнергетических систем: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся направления 13.04.02 «электроэнергетика и электротехника» 

(профиль магистерской программы «электроэнергетические системы) всех форм обучения 

Уфатова З. Г. — Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело: учебное 

пособие 

Уфатова З. Г. — Геотехнология: учебное пособие 

Уханов А. П., Уханов Д. А., Голубев В. А. — Конструкция автомобилей и тракторов: 

учебник 

Уханов А. П., Уханов Д. А., Рыблов М. В. — Специализированная и специальная 

автомобильная техника: учебное пособие 

Учебно-методическое пособие по дисциплине Проектирование цифровых систем 

спутниковой связи 

Учебно-методическое пособие по дисциплине Физические основы спутниковой связи 

Учебно-методическое пособие по обеспечению и организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине Теоретические основы электротехники для студентов 2 

курса ЦЗОПБ. Направление подготовки 11.03.02 

Федоров С. В., Кудрявцев А. В. — Методы прогнозирования качества воды: учебное 

пособие 

Федотов А. И. — Лабораторный практикум по курсу «Диагностика автомобиля»: учебное 

пособие 

Фельдман В. М., Глухов А. В., Прилипко В. А. — Средства промышленной автоматики на 

отечественных микропроцессорах: учебное пособие 

Физические основы прочности: практикум по выполнению лабораторных работ 

Физические основы специальных методов транспорта нефти и газа: методические 

указания к проведению практических занятий и самостоятельной работы для студентов 
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направления 21.04.01 «нефтегазовое дело» (программа-магистерской подготовки 

«моделирование и оптимизация рабочих процессов в энергетических системах 

газонефтепроводов») всех форм обучения 

Филимонов А. Б. — Анализ и синтез систем автоматического управления в среде Octave 

Флеров А. Н., Страхов С. Ю., Флерова А. А. — Электронные и микроэлектронные 

приборы: лабораторный практикум 

Флеров А. Н., Страхов С. Ю., Флерова А. А. — Электронные и микроэлектронные 

приборы 

Фокин В. Г. — Когерентные оптические сети 

Фокин В. М., Ковылин А. В., Усадский Д. Г. — Теплофизические свойства 

светопрозрачных конструкций 

Фомин А. И. — Краткий справочник специалиста по охране труда (от А до Я): учебное 

пособие 

Фролов В. Я., Смородинов В. В. — Устройства силовой электроники и 

преобразовательной техники с разомкнутыми и замкнутыми системами управления в 

среде Matlab — Simulink 

Фролов В. Я., Сурма А. М., Васерина К. Н. — Силовая полупроводниковая элементная 

база. Технология производства. Конструктивные решения: учебное пособие 

Фролов С. А. — Сборник задач по начертательной геометрии 

Фролов Ю. М. — Электрический привод. Курсовое проектирование 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Основы электроснабжения 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Проектирование электропривода промышленных 

механизмов 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Регулируемый асинхронный электропривод 

Фундаментальные и прикладные исследования молодых учѐных: сборник материалов VI 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

учѐных 10 – 11 февраля 2022 г. 

Фурман А. С., Фурман Н. В. — Оценка эффективности эксплуатации экскаваторно-

автомобильных комплексов на технологических трассах разрезов Кузбасса 

Фурсов В. Б. — Моделирование электропривода: учебное пособие 

Хабарова Е. И., Погорелый А. М. Никитина С. В. — Расчѐт платы за размещение отходов 

производства и потребления, а также вовлечение их в хозяйственный оборот 

Хабарова Е. И., Стребкова М. В., Никитина С. В. — Расчѐт платы за размещение твердых 

коммунальных отходов 

Халиуллин Ф. Х. — Учебное пособие для самостоятельной работы по курсу «Системы 

автоматизированного проектирования автомобилей и тракторов» 

Халиуллина З. М. — Практикум по курсу «Теория горения и взрыва» 

Хамидуллина Н. В., Пимшина Т. М., Кругликов А. А. — История развития мостов: 

учебное пособие 

Харламов Ю. А., Вишневский Д. А., Жильцов А. П. — Инженерия поверхностей трения 

Хатунцев А. Б., Обухов А. Д. — Теория и практика анализа показателей качества 

обслуживания сигнальных сообщений в гибридных сетях 

Хисамов Р. Р., Ишбулатов М. Г., Галеев Э. И. — Геодезия при ведении строительных 

работ: учебное пособие 

Ходосов В. В. — Основы моделирования поверхностей в САПР CATIA V5 

Хомутова Е. Г., Спиридонова А. А. — Стандартизация и метрология в приоритетных 

технологиях: учебное пособие 

Хорольский В. Я., Таранов М. А., Ефанов А. В. — Экономия электроэнергии в сельских 

электроустановках 

Хорольский В. Я., Таранов М. А., Шемякин В. Н. — Эксплуатация электрооборудования 

Хорош А. И., Хорош И. А. — Дизельные двигатели транспортных и технологических 

машин 
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Хотина Г. К., Фрейлехман С. А., Леонова С. А. — Создание изделий со сложными 

поверхностями в среде геометрического моделирования SolidWorks: учебное пособие 

Хохрин Е. В., Смольков С. А. — Геометрия дизайна городской среды: учебное пособие 

Хохрин Е. В., Смольков С. А. — Методология проектирования городской среды: учебное 

пособие 

Хохрин Е. В., Смольков С. А. — Философия дизайна городской среды: учебное пособие 

Хохрин Е. В., Смольков С. А., Хохряков А. А. — Дизайн городской среды (на примере г. 

Иркутска): учебное пособие 

Хренников А. Ю., Шлегель О. А. — Методы оценки состояния электромагнитной системы 

силового трансформаторно-реакторного оборудования 

Цай Т. Н. — Строительные конструкции. Железобетонные конструкции 

Цай Т. Н., Бородич М. К., Мандриков А. П. — Строительные конструкции. 

Металлические, каменные, армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и 

пластмасс. Основания и фундаменты 

Цвик Л. Б., Маломыжев О. Л. — Применение прикладных программ для инженерного 

анализа состояния деталей подвижного состава: Практикум 

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

Цирельман Н. М. — Конвективный тепломассоперенос: моделирование, идентификация, 

интенсификация 

Цирельман Н. М. — Теория и прикладные задачи тепломассопереноса: учебное пособие 

Цупикова Е. В. — Правила дорожного движения: учебно-методическое пособие 

Цыганская Л. В., Таничева Н. А., Рахимов Р. В. — Автоматизированное проектирование 

подвижного состава. Ч. 1 

Чавычалов М. В. — Тяговый электрический привод высокоскоростного наземного 

транспорта: учебное пособие 

Червенчук В. Д., Иванов А. Л. — Термодинамика и теплопередача: учебное пособие 

Червенчук В. Д., Иванов А. Л. — Электрические аппараты. Тепловые процессы в 

электрических аппаратах: учебное пособие 

Червенчук В. Д., Руппель А. А. — Электронные и микропроцессорные системы 

управления: учебно-методическое пособие 

Червенчук В. Д., Руппель А. А., Зубарев К. В. — Основы электрооборудования 

автомобилей и тракторов: учебное пособие 

Червенчук В. Д., Шимохин А. В., Забудский А. И. — Математические основы автоматики: 

учебное пособие 

Черепахин А. А., Кузнецов В. А. — Технологические процессы в машиностроении: 

учебное пособие 

Черешнев И. В. — Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых зданий для 

городской застройки повышенной плотности 

Черкасов В. Д., Бузулуков В. И., Русаков В. А. — Строительные материалы на основе 

химически модифицированных технических лигнинов 

Черникова Т. М. — Теоретические основы электротехники. Часть 1: учебное пособие 

Чернов А. А. — Теория горения и взрыва: учебное пособие 

Черноверская В. В., Грачев Н. Н. — Поддержка принятия решений при конструировании 

радиоэлектронных средств: учебное пособие 

Чернухин Р. В. — Моделирование гидроприводов: учебное пособие 

Чернышев Н. Н., Лютов А. Г. — Передача дискретных сообщений: методические указания 

Чернявский Н. И. — Генераторы импульсов тока с секционированными индуктивными 

накопителями энергии для аргонодуговой сварки алюминиевых сплавов 

Чиров Д. С., Буханец Д. И., Кандаурова Е. О. — Практикум по дисциплине Основы 

построения и применения программно определяемых радиосистем 

Чмиль В. П. — Гидропневмоавтоматика транспотно-технологических машин 
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Чмиль В. П. — Гидропневмопривод строительной техники. Конструкция, принцип 

действия, расчет 

Чмиль В. П. — Теория механизмов и машин 

Чмиль В. П., Чмиль Ю. В. — Автотранспортные средства 

Чудинов Ю. Н. — Проектирование неразрезного ригеля железобетонного каркасного 

здания с применением ПК «Лира-САПР»: учеб. пособие 

Чуканов К. П., Илюхина Н. С. — Управляемые боеприпасы комплексов высокоточного 

оружия: новые решения и применение: учебное пособие 

Чумаков Г. И. — Методы и средства неразрушающего контроля изоляции 

электроустановок: атлас 

Чумаков Г. И., Насникова И. Г. — Техника высоких напряжений: учебное пособие 

Чуян С. Н., Захаров В. Б., Киселев А. А. — Капитальные ремонты пути и стрелочных 

переводов. Ч. 1: учебное пособие 

Шабуров С. С. — Основы управления, планирования и организации строительства, 

ремонта, содержания автомобильных дорог: учебное пособие 

Шаврин С. С., Зуйкова Т. Н., Мусатова О. Ю. — Техника микропроцессорных систем в 

инфокоммуникационных приложениях. Реализация цифровых ильтров на базе сигнальных 

процессоров 

Шаврин С. С., Мельник С. В. — Учебное пособие по курсу «Технологии 

микропроцессорных систем в инфокоммуникациях» для магистров по направлению 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Шаврин С. С., Мельник С. В. — Учебное пособие по курсу «Цифровые системы передачи 

и методы их защиты» для бакалавров по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», профиль «Защищенные системы связи» 

Шалыгин М. Г., Вавилин Я. А. — Автоматизация измерений, контроля и испытаний: 

учебное пособие 

Шаньгин Е. С. — Методология изобретательства: учебное пособие для учащихся вузов и 

колледжей технических специальностей 

Шапошников Н. Н., Кристалинский Р. Х., Дарков А. В. — Строительная механика 

Шаров Ю. И. — Производство и передача тепловой энергии 

Шастин В. И., Александров А. А., Буторин Д. В. — Восстановление изношенных деталей. 

Порошковая лазерная наплавка: учебное пособие 

Шахов В. А., Жариков Н. А., Затин И. М. — Практикум по горячей обработке металлов: 

учебно-методическое пособие 

Шевченко А. Ф., Приступ А. Г., Бухгольц Ю. Г. — Проектирование электрических машин 

с постоянными магнитами: учебное пособие 

Шелехов И. Ю. — Практика в магистратуре: учебное пособие 

Шелехов И. Ю., Рупосов В. Л. — Интеллектуальная собственность в строительстве и 

ЖКХ: учебное пособие 

Шелехов И. Ю., Янченко В. А. — Инженерные системы. Система «Теплый пол»: учебное 

пособие 

Шестаков А. В. — Математическая теория электрических машин. Курс лекций: учебное 

пособие 

Шестакова Е. Б. — Исполнительная документация в строительстве: учебное пособие 

Шестопалова Н. В. — Архитектурные конструкции реконструируемых зданий и 

сооружений: учебное пособие 

Шибеко А. С. — Газоснабжение: учебное пособие 

Шилова О. А. — Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов 

Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В. М. — Маркетинг и менеджмент 

технического сервиса машин и оборудования 

Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В. М. — Сервисное обслуживание и ремонт 

машин и оборудования 
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Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В. М. — Сервисное обслуживание и ремонт 

машин и оборудования: учебное пособие 

Шипов О. В. — Пожарная безопасность объектов защиты: учебное пособие по 

дисциплине «пожарная безопасность объектов защиты» по направлению подготовки 

20.03.01 – техносферная безопасность (профиль «пожарная безопасность») 

Широков Ю. А. — Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник 

Широков Ю. А. — Техносферная безопасность: организация, управление, 

ответственность: учебное пособие 

Шкатов П. Н., Родюков М. С. — Методы неразрушающего контроля: методические 

указания к лабораторным работам 

Штеренлихт Д. В. — Гидравлика 

Штыков В. В. — Введение в биофизику для электро- и радиоинженеров: учебное пособие 

Шумаев К. Н. — Геодезия. Изучение оптического теодолита технической точности 

4Т30П: методические указания к выполнению лабораторных работ 

Шумилов Р. Н., Толстова Ю. И., Бояршинова А. Н. — Проектирование систем вентиляции 

и отопления 

Шумячер В. М., Крюков С. А., Байдакова Н. В. — Теория, технология и практика 

совершенствования абразивных инструментов: учебное пособие 

Щербаков Е. Ф., Александров Д. С., Дубов А. Л. — Электроснабжение и 

электропотребление в строительстве 

Щукин В. А., Сыченков В. А., Дунай О. В. — Топливо, процессы горения и токсичность: 

учебно-методическое пособие 

Щукин О. С. — Электрические машины. Трансформаторы. Асинхронные машины: курс 

лекций 

Щурин К. В. — Надежность машин: учебное пособие 

Экономическое обоснование строительных проектов. Моделирование и оценка бизнес-

проектов на предприятиях строительной отрасли с использованием программы «Project 

Expert 7»: методические указания 

Эксплуатационная надежность и режимы технической эксплуатации воздушных судов: 

методические указания по изучению дисциплины, выполнению контрольной работы 

Эксплуатация и техническая экспертиза поломок строительной и нефтегазовой техники в 

зимнее время: учебно-методическое пособие 

Электрические измерения. Практикум для выполнения лабораторных и самостоятельных 

работ. Часть 1 

Электрические машины. Трансформаторы и асинхронные машины: лабораторный 

практикум 

Электрические станции и подстанции: методические указания к курсовому 

проектированию для студентов направления 13.03.02 «электроэнергетика и 

электротехника» всех форм обучения 

Электрические станции и подстанции: методические указания к практическим занятиям 

для обучающихся направления 13.03.02 «электроэнергетика и электротехника» (профиль 

«электроснабжение») всех форм обучения 

Электродистанционные системы управления воздушных судов. В 2 частях. Часть 2: 

учебное пособие 

Электродистанционные системы управления воздушных судов. В 2 частях. Ч. 1: учебное 

пособие 

Электромагнитная безопасность: конспект лекций для студентов специальности 26.05.07 – 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

Этап творческого поиска в теории и практике архитектурного проектирования: 

методические указания к выполнению курсового проекта для студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров 07.03.01 «архитектура» и обучающихся по программе 

подготовки магистров 07.04.01«архитектура» 
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Юдаев И. В., Живописцев Е. Н. — Электрический нагрев: основы физики процессов и 

конструктивных расчетов 

Юндин М. А. — Токовая защита электроустановок 

Юндин М. А., Королев А. М. — Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйства 

Юнусов Г. С., Михеев А. В., Ахмадеева М. М. — Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования. Курсовое проектирование 

Юрк Н. А., Динер Ю. А. — Технология разработки документов по стандартизации: 

учебное пособие 

Юркевич А. А., Ивахнюк Г. К., Фѐдоров Н. Ф. — Технологические основы производства 

химических компонентов систем жизнеобеспечения 

Юрков Н. К. — Технология производства электронных средств 

Юркова И. В., Филиппова Л. А. — Экология и экологические вопросы 

нефтегазодобывающих территорий: практикум 

Яблочкин К. А. — Монтаж оконечных устройств коммутации горизонтальной 

подсистемы СКС: методические указания по выполнению лабораторной работы 

Ягнюк Б. Н. — Теоретические основы расчетных зависимостей для сварных узлов 

трубчатых конструкций: монография 

Якубчик П. П. — Насосы: электронный лабораторный практикум 

Ямников А. С., Протасьев В. Б., Плахотникова Е. В. — Организация и методология 

научных исследований в машиностроении: учебник 

Янченко В. А. — Техническая эксплуатация и реконструкция инженерных систем. 

Базовый уровень: учебное пособие 

Янченко В. А. — Техническая эксплуатация и реконструкция инженерных систем: 

учебное пособие 

Янчуковская Е. В. — Моделирование и оптимизация работы теплообменников: 

лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения 

Ященко В. П. — Сопротивление материалов. Курсовая работа на тему «Расчеты на 

прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкции летательных аппаратов»: 

практикум: учебное пособие 

 

Информатика 

Абрамов А. М., Гуржин С. Г., Каплан М. Б. — LabVIEW: Аппаратные и программные 

средства ввода-вывода данных: учебное пособие 

Абрамсон Е. В., Инзарцев А. В., Шамак В. А. — Информационные технологии: лаб. 

практикум 

Авачева Т. Г., Дмитриева М. Н., Дорошина Н. В. — Медицинские информационные 

системы: учебное пособие для слушателей ординатуры по направлению 31.00.00 

клиническая медицина 

Аграновский А. В. — Тестирование веб-приложений: учебное пособие 

Акчурин Э. А. — Программирование на языке C# в Microsoft Visual Studio .Net: учебное 

пособие для студентов направления «информатика и вычислительная техника» 

Акчурин Э. А. — Программирование на языке C# ЛР в ИСР Visual C# 2010 Express для 

студентов направления «Информатика и вычислительная техника» 

Андреев А. А., Карпухина М. И., Максимова Е. А. — Олимпиада школьников ТИИМ-

технологии. Интеллект. Информатика. Математика. Задания, решения, статистика. 

2020/2021 учебный год 

Андрианова Е. Г. — Технологическая (проектно-технологическая) практика: учебно-

методическое пособие 

Андрианова Е. Г., Полторак А. В. — Проектная практика: учебно-методическое 
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Анисимова Т. В., Бычкова Н. В. — Компьютерное проектирование камнерезных изделий 

(трехмерная графика): учебное пособие 

Антошкин С. Б., Круглов С. П. — Основы построения ЦВМ: практикум 

Архитектура средств вычислительной техники. Организация памяти ЭВМ и методы ее 

защиты. Методы и средства защиты информации в ЭВМ: учебное пособие 

Асташова Т. А. — Информатика: учебное пособие 

Баранова Е. В., Бочаров М. И., Куликова С. С. — Информационные технологии в 

образовании 

Белугина С. В. — Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное программирование 

Блатов И. А., Добробог Н. В., Задорин А. И. — Методы сплайн-функций для задач с 

пограничным слоем 

Богомолова М. А. — Основы конфигурирования в системе 1С: Предприятие 8.3: 

лабораторный практикум 

Бородина Н. А. — Информационные технологии в образовании: монография 

Бражникова Е. В. Скрябин Ю. М. — Архитектура процессоров и микропроцессоров: 

методические указания по выполнению лабораторных работ 

Брехов О. М., Жигалов В. И. — Теория формальных языков и алгоритмы трансляции: 

учебное пособие по укрупненной группе специальностей 

Бугакова Т. Ю. — Моделирование систем: учебное пособие 

Буранова М. А., Киреева Н. В. — Комплексная система защиты информации: учебное 

пособие 

Бычков М. И. — Работа с данными в ADO.NET: учебное пособие 

Васильев А. Н. — Числовые расчеты в Excel 

Васюткина И. А. — Разработка серверной части web-приложений на Java: учебное 

пособие 

Визер Ю. Ю. — Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 31.02.02 акушерское дело (спо) 

Водяхо А. И., Выговский Л. С., Дубенецкий В. А. — Архитектурные решения 

информационных систем 

Волков М. Ю., Литвинов В. В., Лобанов А. А. — Разработка серверных частей интернет-

ресурсов: учебное пособие 

Волчков В. П., Санников В. Г. — Теория и методы криптографической защиты 

информации. Ч. 1: учебное пособие 

Воробейкина И. В. — Программирование средств защиты информации: учебное пособие 

для студентов специальности 10.05.03 «информационная безопасность 

автоматизированных систем» очной формы обучения 

Воробьев И. А., Сорокин Е. В., Ушаков М.В. — Информационные технологии: учебное 

пособие 

Воробьева Е. Е., Захаров А. Ю., Курилова Е. А. — Информатика и вычислительная 

техника: методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы 

Вторая зимняя школа по гуманитарной информатике. Cборник тезисов докладов. 

Калининград. 5—7 декабря 2018 года 

Габриелян Г. А. — Мобильные приложения систем управления ресурсами предприятий: 

учебное пособие 

Гордиевских В. М. — Подготовка к выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы: учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки 09.03.01 

«информатика и вычислительная техника» 09.03.03 «прикладная информатика» 

Гребешков А. Ю. — Создание схем контроля и управления на платформе Arduino: 

методические указания по выполнению лабораторных работ по подготовке 

дипломированных специалистов по специальности 10.05.02 «информационная 

безопасность телекоммуникационных систем», профиль «защита информации в системах 

https://e.lanbook.com/book/217316#book
https://e.lanbook.com/book/217316#book
https://e.lanbook.com/book/200216#book
https://e.lanbook.com/book/216275#book
https://e.lanbook.com/book/216275#book
https://e.lanbook.com/book/216161#book
https://e.lanbook.com/book/212435#book
https://e.lanbook.com/book/212435#book
https://e.lanbook.com/book/200390#book
https://e.lanbook.com/book/200390#book
https://e.lanbook.com/book/223169#book
https://e.lanbook.com/book/223169#book
https://e.lanbook.com/book/223178#book
https://e.lanbook.com/book/223178#book
https://e.lanbook.com/book/216692#book
https://e.lanbook.com/book/218396#book
https://e.lanbook.com/book/218396#book
https://e.lanbook.com/book/207419#book
https://e.lanbook.com/book/207419#book
https://e.lanbook.com/book/222365#book
https://e.lanbook.com/book/223181#book
https://e.lanbook.com/book/223181#book
https://e.lanbook.com/book/216320#book
https://e.lanbook.com/book/212198#book
https://e.lanbook.com/book/216155#book
https://e.lanbook.com/book/216155#book
https://e.lanbook.com/book/207581#book
https://e.lanbook.com/book/207581#book
https://e.lanbook.com/book/210020#book
https://e.lanbook.com/book/210020#book
https://e.lanbook.com/book/218420#book
https://e.lanbook.com/book/218420#book
https://e.lanbook.com/book/215195#book
https://e.lanbook.com/book/215195#book
https://e.lanbook.com/book/216425#book
https://e.lanbook.com/book/216425#book
https://e.lanbook.com/book/216425#book
https://e.lanbook.com/book/201251#book
https://e.lanbook.com/book/201251#book
https://e.lanbook.com/book/220196#book
https://e.lanbook.com/book/220196#book
https://e.lanbook.com/book/223877#book
https://e.lanbook.com/book/223877#book
https://e.lanbook.com/book/218399#book
https://e.lanbook.com/book/218399#book
https://e.lanbook.com/book/196841#book
https://e.lanbook.com/book/196841#book
https://e.lanbook.com/book/196841#book
https://e.lanbook.com/book/223205#book
https://e.lanbook.com/book/223205#book
https://e.lanbook.com/book/223205#book
https://e.lanbook.com/book/223205#book


связи и управления»; по направлению подготовки бакалавров 10.03.01 «информационная 

безопасность», профиль «безопасность телекоммуникационных систем»; бакалавров по 

направлению 11.03.02 «инфокоммуникационные технологии и системы связи» профиль 

«оптические и проводные сети и системы связи» [текст] 

Даева С. Г. — Практическая разработка информационных систем управления ресурсами 

предприятия на платформе 1С: Предприятие 8.3. Часть 2 

Деменкова Т. А. — Методы проверки цифровых устройств 

Демидова Л. А. — Интеллектуальный анализ данных на языке Python: учебно-

методическое пособие 

Дуркин В. В. — Информатика. Функции, векторы, строки, структуры, файлы: учебно-

методическое пособие 

Евсеев А. Н., Ефременков И. В. — Моделирование, 3D-печать и оценка полученной 

реплики с помощью измерительных инструментов и КИМ ТЗ: в 3 ч. Ч. 3 

Елесина С. И. — Технология параллельного программирования OpenMP: учебное пособие 

Ескин В. И. — Исследование операций в задачах многокритериальной оценки 

эффективности сложных систем: учебное пособие 

Завьялов А. В. — Диаграммы UML для анализа и проектирования информационных 

систем: учебно-методическое пособие 

Завьялов А. В. — Управление программными проектами: учебно-методическое пособие 

Зайцев Е. И., Халабия Р. Ф. — Операционные системы 

Заяц А. М., Васильев Н. П. — Введение в гибридные технологии разработки мобильных 

приложений 

Земсков Ю. П., Асмолова Е. В. — Основы проектной деятельности 

Зинина Л. И., Сысоева Е. А., Ефремова Л. И. — Управление ИТ-инфраструктурой 

предприятия (архитектурный подход) 

Зорин Л. Б. — Архитектурное моделирование информационных систем предприятий и 

организаций: практикум 

Зорина Н. В. — Программирование на языке Джава. Часть 1: практикум 

Зорина Н. В. — Программирование на языке Джава. Часть 1: учебное пособие 

Зубкова Т. М. — Технология разработки программного обеспечения 

Зуев А. С. Сухов В. В., Новиков Е. С. — Механические колебания, обработка информации 

и системный анализ радиоэлектронного управления: учебное пособие 

Ильин М. Е., Ципоркова К. А. — Теоретико-числовые методы в криптографии. Часть 2: 

учебное пособие 

Ильиных С. Н., Алюшина С. Г., Калинкина Т. И. — Введение в криптографическую 

защиту информации объектов: учебник для спо 

Каширская Е. Н. — Процедурное программирование 

Каширская Е. Н., Ганичев И. А., Зайцев И. Ю. — Практикум по имитационному 

моделированию компонентов и процессов информационно-управляющих систем: 

практикум 

Каширская Е. Н., Макаров М. А., Харьковский С. Е. — Программирование алгоритмов 

сортировки: учебное пособие 

Киреева Н. В., Поздняк И. С., Караулова О. А. — Аудит информационной безопасности: 

методические указания к практическим занятиям 

Княжский А. Ю. — Моделирование процессов и систем: учебное пособие 

Коваленко С. М., Платонова О. В., Казанцева Л. В. — Архитектура устройств и систем 

вычислительной техники: учебное пособие 

Кожевников А. И., Петрова О. В. — Сборник заданий по информатике. Ч. 2. Производные 

алгоритмические структуры: практикум 

Кожевникова П. В. — PHP и MySQL: учебное пособие 

Козлова О. С., Тучкова А. С. — Базы данных: методические рекомендации к 

лабораторным работам для бакалавров очной формы обучения по направлению 
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подготовки 09.03.02 «информационные системы и технологии» по дисциплине «базы 

данных» 

Комплексные системы защиты информации на предприятиях: учебное пособие 

Компьютерная графика 

Компьютерные технологии в науке и производстве: методические указания для студентов 

всех направлений подготовки 

Конкин Ю. В., Кузьмин Ю. М., Пржегорлинский В. Н. — Основы информационной 

безопасности: учебное пособие 

Кордонская И. Б., Горожанина Е. И. — Теория экономических информационных систем: 

учебное пособие 

Королев А. С., Егоров И. И. — Управление конфигурацией в моделе-ориентированной 

системной инженерии: учебно-методическое пособие 

Коршева И. А. — Информационные технологии в науке и на производстве: учебное 

пособие 

Крюкова А. А. — ERP-системы и корпоративные порталы: учебное пособие 

Крюкова А. А. — Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «системы поддержки принятия решений»: учебно-методическое пособие 

Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. — Практикум по основам современной 

информатики 

Кузнецова С. В. — Инструментальные средства разработки прикладных программных 

систем: учебное пособие 

Куляс О. Л., Никитин К. А. — Обработка информации средствами MATLAB: 

лабораторный практикум по дисциплине «технологии обработки информации». часть ii 

[текст] 

Куляс О. Л., Никитин К. А. — ЭВМ и периферийные устройства: методические 

рекомендации по изучению дисциплины 

Лагунова А. Д., Толмасов Р. С. — ИТ-инфраструктура: учебно-методическое пособие 

Ланских Ю. В. — Теория информации: учебник 

Ларкин Е. В., Привалов А. Н., Акименко Т. А. — Моделирование информационных 

процессов в цифровых управляющих системах: монография 

Лентяева Т. В., Лагунова А. Д. — Информационные системы в экономике: учебное 

пособие 

Лиманова Н. И. — Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений: учебное пособие 

Лучков А. Г., Королев А. С., Бухарин М. А. — Разработка системной архитектуры: 

учебно- методическое пособие 

Лямин Ю. А. — Распределенные информационные системы: конспект лекций 

Марков А. В., Иванова О. Ю., Мешков С. А. — Информационная поддержка 

технологической подготовки производства 

Мир компьютерных технологий: Сборник статей всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Севастополь, 05 – 09 апреля 

2021 г. 

Мир компьютерных технологий: Сборник статей всероссийской научно- технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Севастополь, 6 – 10 апреля 

2020 г. 

Митина О. А., Крынецкий Б. А., Староверов И. Н. — Программные средства 

имитационного моделирования: практикум 

Моделирование вычислительных сетей: методические указания к выполнению 

лабораторных работ № 1-3 по дисциплине «компьютерные сети» для студентов 

направления 38.03.05 «бизнес-информатика» (профиль «информационные системы в 

бизнесе») очной и заочной форм обучения 
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Мусихин А. Г., Смирнов Н. А. — Архитектура вычислительных машин и систем: учебное 

пособие 

Назаренко П. А. — Алгоритмы и структуры данных: методические указания по 

выполнению лабораторных работ. Структуры данных и алгоритмы для платформы 1С 

Нафикова А. Р. — Объектно-ориентированный анализ и проектирование программного 

обеспечения на языке UML: учеб. пособие 

Непорожнев Д. А., Пантелеев Н. Н. — Программное обеспечение информационных 

систем Вооруженных Сил Российской Федерации. Часть 1: учебное пособие 

Нестеров А. В., Лашин В. А., Мусолин А. К. — Применение программируемых 

контроллеров в системах автоматизации и управления: учебное пособие 

Никитин А. В. — Цифровые реальности: основные понятия и применения: учебное 

пособие 

Нурматова Е. В. — Инструменты и методы безопасного хранения данных: учебное 

пособие 

Обеспечение информационной безопасности: методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «информационная безопасность и защита 

информации» для студентов направления 38.03.05 «бизнес-информатика» (профиль 

«информационные системы в бизнесе») очной и заочной форм обучения 

Овсянников А. С. — Теория информационных процессов и систем: учебник 

Овчинников А. А. — Криптографические методы защиты информации: учебное пособие 

Одинцова М. А., Свищев А. В. — Предметно-ориентированные информационные 

системы: учебное пособие 

Олзоева С. И., Балбарова Д. Г. — Имитационное моделирование экономико-

производственных систем 

Орлова И. В. — Информатика. Практические задания: учебное пособие 

Осенняя школа по гуманитарной информатике. Cборник тезисов докладов. Калининград. 

9—12 ноября 2017 года 

Основы проектирования корпоративных систем: учебное пособие 

Основы работы с технологией параллельных вычислений CUDA: учебное пособие 

Парфѐнов Д. В. — Объектно-ориентированные средства математического моделирования 

Петров А. В. — Моделирование процессов и систем 

Петрусевич Д. А. — Геометрическое моделирование в компьютерной графике 

Поздняк И. С., Киреева Н. В., Караулова О. А. — Обеспечение безопасности в 

беспроводных сетях: методические указания к лабораторным работам 

Поздняк И. С., Киреева Н. В., Караулова О. А. — Экспертные системы оценки 

информационной безопасности: методические указания к практическим занятиям 

Поздняк И. С., Макаров И. С. — Управление информационной безопасностью: 

методические указания к практическим занятиям 

Поликанин А. Н. — Технические средства охраны и видеонаблюдения. Системы 

видеонаблюдения и тепловизионного контроля: учебное пособие 

Программирование вычислительных задач: методические указания к выполнению 

лабораторных работ № 1-6 по дисциплине «основы программирования и алгоритмизации» 

для студентов направления 38.03.05 «бизнес-информатика» (профиль «информационные 

системы в бизнесе») очной и заочной форм обучения 

Проектирование интерфейса информационных систем: методические указания к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «архитектура информационных систем» 

для студентов направления 38.03.05 «бизнес-информатика» (профиль «информационные 

системы в бизнесе») очной и заочной формы обучения 

Пугин В. В. — Криптографические протоколы: учебное пособие 

58 студенческая научная конференция 18 – 26 марта 2019 г.: материалы конференции 

Разработка конфигурации системы 1С:Предприятие: методические указания к 

выполнению лабораторных работ №4-7 по дисциплине «программирование в среде 1с» 
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для студентов направления 09.03.01 «информатика и вычислительная техника» (профиль 

«вычислительные машины, комплексы, системы и сети») очной и заочной формы 

обучения 

Разработка конфигурации системы 1С:Предприятие: методические указания к 

выполнению лабораторных работ №1-3 по дисциплине «программирование в среде 1с» 

для студентов направления 09.03.01 «информатика и вычислительная техника» (профиль 

«вычислительные машины, комплексы, системы и сети») очной и заочной формы 

обучения 

Раков А. С., Буранова М. А. — Проектирование защищенной телекоммуникационной сети 

с обработкой ПДн: учебное пособие 

Рацеев С. М. — Теоретико-числовые методы в криптографии. Часть 1 

Родионова Г. А. — Компьютерные и информационные технологии в науке и 

производстве: учебное пособие 

Ружников В. А., Вержаковская М. А. — Основы сетевого программирования на языке 

высокого уровня Python: учебно-методическое пособие для практических работ 

Ружников В. А., Вержаковская М. А. — Программирование на языке высокого уровня 

Python: учебно-методическое пособие для лабораторных работ 

Рылов С. А. — Основы разработки графических интерфейсов HMI в среде Codesys 

3.5.Часть 1: практикум 

Семенова Т. И., Шакин В. Н., Загвоздкина А. В. — Математический пакет Scilab: 

лабораторный практикум для дистанционного обучения студентов по направлениям 

подготовки 09.03.02, 11.03.02 

Семыкина Н. А. — Математические модели в информационной безопасности: учебно-

методическое пособие 

Семыкина Н. А. — Методы теории оптимального управления в задачах защиты 

компьютерных систем от вирусных атак: учебное пособие 

Скворцова Л. А., Гусев К. В., Трушин С. М. — Структуры и алгоритмы обработки 

данных: учебно-методическое пособие 

Скорочкина Т. С. — Информационные технологии визуализации бизнес-информации 

Скулябина О. В., Логунова Т. В., Мажайцев Е. А. — Компьютерный практикум 

Скулябина О. В., Страхов С. Ю. — Системный анализ в информационной безопасности 

Слинкина И. Н., Устинова Н. Н. — Занимательная информатика: учеб.-метод. пособие 

Смирнов М. В. — Администрирование многопользовательских баз данных 

Смирнов М. В., Толмасов Р. С. — Администрирование баз данных MS SQL Server 2019 

Смоленцева Т. Е. — Базовые и прикладные информационные технологии. Разработка 

Web-приложений: учебно-методическое пособие 

Советов П. Н. — Конфигурационное управление: учебное пособие 

Советов П. Н. — Программирование на языке Питон 

Стасышин В. М. — Базы данных. Лекции по курсу. В 4 ч. Ч. 1: учебное пособие 

Суханов А. В. — Интеллектуальные информационные системы: учебное пособие 

Терещенко П. В. — Проектирование и анализ человеко-компьютерного взаимодействия: 

учебное пособие 

Технологии программной защиты данных: методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «технологии защиты web-контента» для студентов 

направления 38.03.05 «бизнес-информатика» (профиль «информационные системы в 

бизнесе») очной и заочной форм обучения 

Толмачев С. Г. — Нейросетевые методы обработки информации 

Точилкина Т. Е. — Практикум по анализу бизнес-процессов 

Точилкина Т. Е., Громова А. А. — Хранилища данных и средства бизнес-аналитики 

Третья зимняя школа по гуманитарной информатике. Cборник тезисов докладов. 

Калининград. 5—7 декабря 2019 года 

Тяжев А. И. — Современные проблемы теории управления: учебное пособие 
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Учебно-методическое пособие и курсовая работа по дисциплине "Теория информации". 

Вероятностно-информационные характеристики случайных сигналов и эффективное 

кодирование дискретных сообщений в системе передачи информаци 

Учебно-методическое пособие и курсовая работа по дисциплине "Теория информации" 

Учебно-методическое пособие Основные понятия компьютерной графики. Работы с 

графической информацией по дисциплине Основы конструирования и обработки 

графической информации 

Федоров A. A., Либерман И. В., Корягин С. И. — Основы создания нейро-цифровых 

экосистем. Гибридный вычислительный интеллект: монография 

Филатов А. С. — Параллельное программирование: практикум 

Фомичева С. Г. — Разработка, проектирование и сопровождение приложений баз данных: 

учебное пособие 

Хабаров Е. О. — Блоковые корректирующие коды: учебное пособие 

Халабия Р. Ф., Степанова И. В., Зайцев Е. И. — Организация ЭВМ и вычислительных 

систем 

Целеориентированное проектирование интерфейса: методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «разработка дизайна информационно-

коммуникационной системы» для студентов направления 09.04.01 «информатика и 

вычислительная техника» (программа магистерской подготовки «управление 

программным инжинирингом») очной и заочной формы обучения 

Четвертая зимняя школа по гуманитарной информатике. Сборник статей 

Чудинов С. И. — Гуманитарные аспекты информационной безопасности: учебное пособие 

Шабанов Г. И., Шамаев А. В. — Вычислительные методы, математическое моделирование 

и сетевые технологии 

Шелухин О. И., Ванюшина А. В. — Учебно-методическое пособие по дисциплине 

Интеллектуальные технологии информационной безопасности анонимизация и 

деанонимизация пользователей интернет-порталов 

Ямашкин С. А. — Системный анализ web-трафика 

Ямашкин С. А., Ямашкин А. А. — Системный анализ пространственных данных 

 

Искусствоведение 

Адамецкая Т. Н., Новикова М. М. — Очерки художественной жизни Югры: монография 

Анисимова Т. В. — Основы изобразительного творчества: учебное пособие 

Античное искусство. Древний Рим: учебное пособие 

Античное искусство. Древняя Греция: учебное пособие для студентов педагогических 

вузов (факультетов) 

Белкин Б. Л., Клейменова Н. В., Прудников В. С. — Музейное дело 

(патоморфологические методы изготовления музейных препаратов) 

Белько Т. В. — Природа. Искусство. Дизайн 

Быкова М. А., Довнич Н. А. — Методика выполнения витража: учебное пособие 

Васин С. А., Ушакова И. В. — Спецрисунок: учебно-методическое пособие 

Григорьева Э. И. — Развитие цветовосприятия в истории художественного образования 

(история систем и методов обучения цвету) 

Искусство, наука, образование: траектории творчества современной России. 

Международная научно-практическая конференция «Искусство, наука, образование: 

траектории творчества современной России» (Россия, г. Челябинск, Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского; 10.12.2019–11.12.2019): 

сборник научных статей и материалов заседаний круглых столов 

История искусств: методические указания для студентов бакалавриата направления 

подготовки 54.03.01 «дизайн» очной формы обучения 
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Кошелева А. А. — Эргономика в промышленном дизайне: учебное пособие 

Кошелева А. А., Щеглов А. В. — Спецживопись: учебно-методическое пособие 

Крыжановская Я. С. — Основы музейной педагогики 

Кудряшов М. А. — Типографика: учебное пособие 

Кудряшов М. А. — Фотографика: монография 

Курочкина Е. Н., Игнатьева О. А. — Дизайн. Введение в профессиональную деятельность: 

учебное пособие 

Курочкина Е. Н., Игнатьева О. А. — История архитектуры: учебное пособие 

Лебедева Т. В. — Новые технологии формирования финифтяных вставок: монография 

Логинова М. В. — Современная философия искусства: концептосфера 

Материальная культура русских крестьян Алтая: учебно-методическое пособие по 

направлению подготовки 51.03.04 «музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия», профиль – «выставочная деятельность», квалификация 

выпускника – бакалавр 

Материальная культура Сибири: Материальная культура русских крестьян Алтая: учебно-

методическое пособие 

Мультимедийные технологии в выставочной деятельности: учебно-методическое пособие 

по направлению подготовки 51.03.04. «музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» 

Наука об искусстве в XXI веке: материалы всероссийского (с международным участием) 

фестиваля науки в рамках III ежегодного научно-образовательного проекта «Школа 

молодых учѐных» 5 ноября 2020 года 

Научно-исследовательская работа в музее: учебное пособие по направлению подготовки 

51.03.04 «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

направленность (профиль) – «выставочная деятельность», квалификация – бакалавр 

Никитина А. А. — Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 

декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Орлов И. И., Машакин А. И., Ганцева Н. Н. — Художественная обработка материалов. 

Мозаика и резьба по дереву 

Пенькова О. А. — Спецрисунок: В 2 ч. Ч. 1: пособие 

Пенькова О. А. — Спецрисунок: В 2 ч. Ч. 2: пособие 

Презентационные технологии: теория и практика: учебно-практическое пособие 

Усольцева А. Н., Адамецкая Т. Н. — Театр моды «НИЛ» Нижневартовского 

государственного университета. История становления и каталог коллекций: монография 

Янковский С. Н., Бедюх Н. А. — Рисунок и лепка головы человека на анатомических 

основах: пособие по дисц.: "рисунок" и "скульптура" для студ. спец.: "изобр. искусство и 

компьютерная графика"; "дизайн (по направлениям)" 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Азаров В. И., Буров А. В., Оболенская А. В. — Химия древесины и синтетических 

полимеров 

Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса: 

материалы IV Международной научно-практической конференции 

Александров В. А. — Нагруженность лесосечных машин на лесозаготовках: монография 

Александров В. А., Александров А. В. — Моделирование технологических процессов 

лесных машин 

Александров В. А., Козьмин С. Ф., Шоль Н. Р. — Механизация лесного хозяйства и 

садово-паркового строительства 
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Александров В. А., Шоль Н. Р. — Конструирование и расчет машин и оборудования для 

лесосечных работ и нижних складов 

Андреев М. Н., Краев Н. В., Краева В. Н. — Производственный охотничий контроль 

Андронов А. В. — Многооперационные лесные машины: учебное пособие для студентов 

направлений подготовки 15.03.02 «технологические машины и оборудование» и 23.03.02 

«эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов» 

Анисимов Г. М., Кочнев А. М. — Основы научных исследований лесных машин 

Антонова Т. С. — Основы лесопромышленной логистики: учебное пособие по 

выполнению практических работ для студентов направления подготовки 35.03.02 

«технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

Апарин Б. Ф., Бабиков Б. В., Касаткина Г. А. — Полигоны почвенно-экологического 

мониторинга лесных экосистем таежной зоны 

Базаров С. М. — Системный анализ технологических процессов и машин лесного 

комплекса: учебное пособие для студентов направления подготовки 35.03.02 «технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль 

«лесоинженерное дело» 

Бартенев И. М. — Научные исследования в области перспективных технологий и 

механизации работ в лесном комплексе: учебник 

Бартенев И. М., Драпалюк М. В., Дручинин Д. Ю. — Перспективные направления 

технологии и механизации лесозаготовительных и лесохозяйственных работ: учебник 

Беляева Н. В. — Возобновительный потенциал таежных лесов: учебное пособие для 

подготовки магистрантов по направлению 35.04.01 «лесное дело» (профиль «лесное 

хозяйство») 

Бирман А. Р. — Выпускная квалификационная работа бакалавра: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 35.03.02 «технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» (профиль «лесоинженерное дело») 

Богданов А. П. — Аэрокосмические методы и геоинформационные системы в лесном 

деле: учебное пособие 

Ветошкин Ю. И., Сулинов В. И., Кузнецов Л. Д. — Шлифование древесины и древесных 

материалов: учебное пособие 

Волынский В. Н. — Взаимосвязь и изменчивость физико-механических свойств 

древесины 

Волынский В. Н. — Лесотехнический толковый словарь: учебное пособие для вузов 

Глебов И. Т. — Аспирация и пневмотранспорт деревообрабатывающих предприятий 

Глебов И. Т. — Деревообрабатывающие станки. Схемы: учебное пособие для вузов 

Глебов И. Т. — Конструкции и испытания деревообрабатывающих машин 

Глебов И. Т. — Лесопиление горизонтальными ленточнопильными станками 

Глебов И. Т. — Методы технического творчества 

Глебов И. Т. — Развитие лесопильного производства в России 

Глебов И. Т. — Резание древесины 

Глебов И. Т. — Решение задач по резанию древесины 

Глебов И. Т. — Сверление древесины и древесных материалов 

Глебов И. Т. — Технология и оборудование для производства и обработки древесных 

плит: учебное пособие 

Глебов И. Т., Глебов В. В. — Оборудование для производства и обработки фанеры 

Гостев В. Ф., Юскевич Н. Н. — Проектирование садов и парков: учебник 

Григорьев И. В., Григорьева О. И., Никифорова А. И. — Технология и машины 

лесовосстановительных работ 

Гриценюк А. П. — Лесное дело: методические указания к выполнению курсовой работы 

по таксации леса для бакалавров направления 35.03.01 «лесное дело» очной, заочной и 

заочно-ускоренной форм обучения 
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Давлетов З. Х. — Товароведение и технология обработки мясо-дичной, дикорастущей 

пищевой продукции и лекарственно-технического сырья 

Дворников М. Г. — Заповедное дело. Курс лекций и практических занятий: учебное 

пособие 

Деденко Т. П. — Интродукция декоративных древесных и кустарниковых пород: учебное 

пособие 

Декоративная дендрология: методические указания 

Джикович Ю. В., Арефьева А. А., Вольнов Е. Е. — Практический маркетинг: учебное 

пособие 

Ерофеева Т. В., Кононова Г. А., Фадькин Г. Н. — Таксация леса. Практикум 

Загидуллина Л. И. — Организация хозяйства на арендованных лесных участках: учебник 

Зотов Г. А. — Дереворежущий инструмент. Конструкция и эксплуатация 

Исаков И. Ю. — Лесная генетика и селекция: учебное пособие 

Карташова Н. П. — Ландшафтное проектирование: учебное пособие 

Ковешников А. И., Силаева Ж. Г., Ковешников П. А. — Колористика в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве: учебное пособие для спо 

Ковязин В. Ф., Мартынов А. Н., Аникин А. С. — Основы лесного хозяйства. 

Лабораторный практикум 

Козлов В. М. — Антропогенное влияние на охотничьи ресурсы: учебное пособие 

Козлов В. М. — Типология охотничьих угодий с основами охотустройства 

Козьмин С. Ф. — Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 

Козьмин С. Ф. — Машины и механизмы в лесном хозяйстве и ландшафтном 

строительстве. Трактор Т-25АЛ с шарнирной рамой 

Козьмин С. Ф., Мартынов Б. Г., Спиридонов С. В. — Механизация лесного хозяйства и 

ландшафтного строительства 

Козьмин С. Ф., Спиридонов С. В. — Механизация лесохозяйственных работ. 

Лабораторный практикум 

Колористика: методические указания 

Коровин В. В., Брынцев В. А., Романовский М. Г. — Введение в общую биологию. 

Теоретические вопросы и проблемы 

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

Коротченко И. С. — Урбоэкология и мониторинг: учебное пособие 

Кочергина М. В. — Современный фитодизайн: тексты лекций 

Крылова А. А. — Технологическая практика по таксации леса: методические указания 

Леонтьев Д. Ф. — Охотничьи угодья 

Леонтьев Л. Л. — Древесиноведение и лесное товароведение 

Леонтьев Л. Л. — Древесиноведение и лесное товароведение: учебник 

Леонтьев Л. Л. — Пилопродукция: оценка качества и количества 

Лесная политика 

Лесное товароведение с основами древесиноведения: учебное пособие 

Лесные культуры. Лесное семеноводство: методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.01 

«лесное дело» 

Лозовецкий В. В. — Гидро- и пневмосистемы транспортно-технологических машин 

Лукаш А. А. — Основы конструирования изделий из древесины. Дизайн мебели: учебное 

пособие для вузов 

Лукаш А. А. — Технология клееных материалов 

Лукаш А. А. — Технология новых клееных материалов 

Лукаш А. А., Чернышев О. Н. — Основы конструирования изделий из древесины. 

Проектирование и конструирование мебели 

Лукаш А. А., Чернышев О. Н. — Основы управления качеством продукции 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
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Любимов А. В., Грязькин А. В., Селиванов А. А. — Аэрокосмические методы и 

геоинформационные системы в лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве и лесной 

таксации. Англо-русский словарь специальных тер: учебное пособие 

Максименко А. П. — Декоративный питомник. Практикум 

Максименко А. П. — Древоводство. Практикум 

Максименко А. П. — Ландшафтное проектирование 

Мартынов А. Н., Мельников Е. С., Ковязин В. Ф. — Основы лесного хозяйства и таксация 

леса 

Мартынов Е. Н., Масайтис В. В., Гороховников А. В. — Охотничье дело. Охотоведение и 

охотничье хозяйство 

Массовыя таблицы для дачъ тульской и калужской губернiй 

Матерiалы по изученiю русскаго лъса 

Машкин В. И. — Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых 

условиях 

Машкин В. И. — Мониторинг и кадастр ресурсов позвоночных животных 

Машкин В. И., Стасюк Е. В. — Зооресурсоведение: учебное пособие 

Мещерякова А. А. — Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 

деревопереработки: учебное пособие 

Минкевич И. И., Дорофеева Т. Б., Ковязин В. Ф. — Фитопатология. Болезни древесных и 

кустарниковых пород: учебное пособие 

Молганова Н. А. — Дендрология. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся 

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

Теория, методология, концепция: учебник 

Никонов М. В. — Лесоводство 

Перцева Е. В., Бурлака Г. А., Киселева Л. В. — Лесная энтомология: практикум 

Попова О. С., Попов В. П. — Древесные растения в ландшафтном проектировании и 

инженерном благоустройстве территории 

Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов: Материалы VI международной 

научно-технической конференции посвященной памяти профессора В.И. Комарова 09–11 

сентября 2021 г. 

Романов Г.Г., Елькина Г.Я., Юдин А. А. — Агрохимия 

Рунова Е. М., Чжан С. А., Пузанова О. А. — Дендрометрия 

Салминен Э. О., Бессараб Г. А., Борозна А. А. — Лесные дороги. Справочник 

Салминен Э. О., Борозна А. А., Тюрин Н. А. — Лесопромышленная логистика 

Самсонова И. Д. — Горное лесоводство 

Самсонова И. Д. — Степное лесоводство 

Самсонова И. Д., Саттаров В. Н., Гильманова Г. Р. — Научные методы исследований в 

природопользовании: учебное пособие для вузов 

Санев В. И., Каменев Б. Б., Сергеевичев А. В. — Резание древесины и древесных 

материалов: учебник 

Сафонов А. Я. — Введение в профессиональную деятельность. Ландшафтная архитектура: 

тестовые задания 

Сеннов С. Н. — Лесоведение и лесоводство 

Сеннов С. Н., Кузнецов Е. Н. — Географические особенности лесоводства 

Синицын Е. М. — Определитель покрытосеменных древесных растений по плодам и 

семенам: учебное пособие 

Синицын Е. М. — Определитель покрытосеменных древесных растений по побегам с 

листьями: учебное пособие для вузов 

Сокольская О. Б., Теодоронский В. С. — Специализированные объекты ландшафтной 

архитектуры: проектирование, строительство, содержание 

Спиридонов С. В., Козьмин С. Ф., Пушков Ю. Л. — Механизация рубок ухода за лесом 
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Сухоруких Ю. И., Базалина Е. Н., Биганова С. Г. — Терминологический словарь по 

инженерной биологии (русский, английский, немецкий, французский, итальянский, 

португальский и испанский языки) 

Теодоронский В. С. — Озеленение населенных мест. Градостроительные основы 

Тимерьянов А. Ш. — Лесная мелиорация 

Трещевская Э. И. — Основы сельскохозяйственного пользования: учебное пособие 

Федотов Г. Н., Шалаев В. С. — Вводно-ознакомительный курс лекций по классической 

теории решения изобретательских задач 

Федотов Г. Н., Шалаев В. С. — Изобретательские задачи с решениями по АРИЗ-71 и 

АРИЗ-77 

Фляте Д. М. — Свойства бумаги 

Хазова Е. П. — Декоративное растениеводство: лабораторный практикум 

Харченко Н. Н., Харченко Н. А. — Биология зверей и птиц 

Хромова Т. М. (сост. ) — Основы лесоведения: учебное пособие 

Царалунга В. В. — Биологические методы борьбы с вредными лесными насекомыми: 

учебное пособие 

Чернодубов А. И. — Инновационные технологии лесоразведения: учебное пособие 

Чесноков Н. Н. — Функционально-планировочная организация объектов ландшафтной 

архитектуры: учебно-методическое пособие 

Чурагулова З. С — Почвоведение 

Чурагулова З. С., Япарова Э. В. — Почвоведение. Основные методы аналитических работ 

Чурагулова З. С., Япарова Э. В. — Почвоведение. Основные методы аналитических работ 

Чураков Б. П., Алексеев И. А., Чураков Д. Б. — Лесная фитопатология 

Чураков Б. П., Чураков Д. Б. — Лесная фитопатология 

Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В. М. — Надежность лесозаготовительных 

машин и оборудования 

 

Математика 

Абдрахманов В. Г., Рабчук А. В. — Элементы вариационного исчисления и оптимального 

управления. Теория, задачи, индивидуальные задания 

Абламейко С. В., Журавков М. А. — Математика и математики БГУ и Беларуси: 100 лет 

развития 

Авилова Л. В., Болотюк В. А., Болотюк Л. А. — Практикум и индивидуальные задания по 

векторной алгебре и аналитической геометрии (типовые расчеты) 

Акулич И. Л. — Математическое программирование в примерах и задачах 

Алашеева Е. А. — Математика 3: учебное пособие 

Александров А. Ю., Александрова Е. Б., Екимов А. В. — Сборник задач и упражнений по 

теории устойчивости 

Александров А. Ю., Платонов А. В., Старков В. Н. — Математическое моделирование и 

исследование устойчивости биологических сообществ 

Александров П. С. — Введение в теорию множеств и общую топологию 

Алпатов Ю. Н. — Математическое моделирование производственных процессов 

Алпатов Ю. Н. — Структурно-параметрический синтез многосвязных систем управления: 

монография 

Амосов А. А., Дубинский Ю. А., Копченова Н. В. — Вычислительные методы 

Андреев В. К. — Математические модели механики сплошных сред 

Анисимов К. В., Конюхов А. Н. — Практикум по основам теории нечѐтких множеств и 

нечѐткой логики. Часть 1. Нечѐткие множества: учебно-методическое пособие 

Антонов В. И., Копелевич Ф. И. — Математика. Интернет-тестирование базовых знаний 

Антонов В. И., Копелевич Ф. И. — Элементарная и высшая математика 
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Антонов В. И., Копелевич Ф. И. — Элементарная математика для первокурсника 

Апарина Л. В. — Числовые и функциональные ряды 

Арбузова Е. В., Копылова Т. В. — Введение в теорию вероятностей: учебное пособие 

Архангельский А. И., Бажанов В. И. — Сборник индивидуальных заданий по математике 

для технических высших учебных заведений. Часть 1 

Ашманов С. А., Тимохов А. В. — Теория оптимизации в задачах и упражнениях 

Бабенко А. С., Марголина Н. Л., Матвеева Е. А. — Геометрия. Повторение школьного 

курса математики, необходимого для овладения специальными научными знаниями по 

геометрии: учебное методическое пособие 

Бабичева И. В. — Дискретная математика. Контролирующие материалы к тестированию 

Бакланова Г. А. — Математика: элементы теории множеств: учебно-методическое 

пособие 

Балабаева Н. П., Энбом Е. А. — Интегральное исчисление комплексных функций: учебное 

пособие 

Белова О. О. — Дискретная математика: учебное пособие 

Бельчикова О. Г. — Математика: учебно-методическое пособие для студентов заочного 

обучения инженерно-технических направлений 

Бельчикова О. Г. — Основы математической статистики. Обработка статистических 

данных в среде MS Excel: учебно-методическое пособие для бакалавров направления 

подготовки «агроинженерия» 

Берков Н. А., Горшунова Т. А., Гущина Е. Н. — Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Берков Н. А., Елисеева Н. Н. — Сборник индивидуальных заданий по математике для 

технических высших учебных заведений. Часть 2 

Берман Г. Н. — Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа 

Берман Г. Н. — Сборник задач по курсу математического анализа: учебное пособие для 

вузов 

Бермант А. Ф., Араманович И. Г. — Краткий курс математического анализа 

Бибиков Ю. Н. — Курс обыкновенных дифференциальных уравнений 

Благодатских А. И., Петров Н. Н. — Сборник задач и упражнений по теории игр 

Блягоз З. У. — Теория вероятностей и математическая статистика. Курс лекций 

Богатова С. В., Лукьянова Г. С., Ципоркова К. А. — Расчетные задания по теме «Кратные, 

криволинейные и поверхностные интегралы. Теория поля»: учебное пособие 

Богомолова Е. В. — Неопределенный интеграл: учебное пособие 

Богомолова Е. В., Вяземский А. А. — Операционное исчисление: учебное пособие 

Богомолова Е. П., Бараненков А. И., Петрушко И. М. — Сборник задач и типовых 

расчетов по общему и специальным курсам высшей математики 

Болотюк В. А., Болотюк Л. А. — Практикум и индивидуальные задания по элементам 

теории графов (типовые расчеты) 

Болотюк В. А., Болотюк Л. А. — Теория вероятностей. Практикум и индивидуальные 

задания по комбинаторике (типовые расчеты) 

Болотюк В. А., Болотюк Л. А., Галич Ю. Г. — Практикум и индивидуальные задания по 

интегральному исчислению функции одной переменной (типовые расчеты) 

Болотюк В. А., Болотюк Л. А., Гринь А. Г. — Практикум и индивидуальные задания по 

курсу теории вероятностей (типовые расчеты) 

Болотюк В. А., Болотюк Л. А., Швед Е. А. — Практикум и индивидуальные задания по 

обыкновенным дифференциальным уравнениям (типовые расчеты) 

Боревич З. И. — Определители и матрицы 

Боровицкая А. О. — Математический анализ: учебно-методическое пособие 

Бородин А. Н. — Случайные процессы 

Бородин А. Н. — Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики 
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Бородин А. Н., Салминен П. — Справочник по броуновскому движению. Факты и 

формулы 

Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. — Справочник по математике для инженеров и 

учащихся втузов 

Будаев В. Д., Якубсон М. Я. — Математический анализ. Функции одной переменной 

Бураков Д. П. — Логические основы интеллектуальных систем. Ч. 2: учебное пособие 

Буре В. М., Парилина Е. М. — Теория вероятностей и математическая статистика 

Буре В. М., Парилина Е. М., Седаков А. А. — Методы прикладной статистики в R и Excel: 

учебное пособие 

Вагин Д. В. — Цифровые модели и оценивание параметров: учебное пособие 

Васильева А. Б., Тихонов Н. А. — Интегральные уравнения 

Васильева Е. В. — Периодические системы дифференциальных уравнений с бесконечным 

множеством устойчивых периодических решений 

Вдовин А. Ю., Воронцова Н. Л., Золкина Л. А. — Справочник по математике для 

бакалавров 

Вдовин В. В. — Основы высшей алгебры: учебное пособие 

Венатовская Л. А. — Исследование колебаний упругих тел методами компьютерной 

алгебры 

Винюков И. А. — Многомерные статистические методы 

Владимирский Б. М., Горстко А. Б., Ерусалимский Я. М. — Математика. Общий курс 

Власова Е. А., Марчевский И. К. — Элементы функционального анализа 

Волков Ю. В., Ермолаева Н. Н., Козынченко В. А. — Практические занятия по алгебре. 

Комплексные числа, многочлены 

Волкова Н. А., Кропачева Н. Ю., Михайлова Е. Г. — Элементы математики и статистики: 

учебное пособие 

Волобуева Т. А. — Математика: учебное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 19.03.03 продукты питания животного происхождения 

Волобуева Т. А., Уварова М. Н. — Теория вероятностей 

Воскобойников Ю. Е. — Регрессионный анализ данных в пакете MATHCAD 

Воскобойников Ю. Е. — Эконометрика в Excel: парные и множественные регрессионные 

модели 

Высоцкий Л. И., Коперник Г. Р., Высоцкий И. С. — Математическое и физическое 

моделирование потенциальных течений жидкости 

Газизов Е. Р., Ибятов Р. И., Киселева Н. Г. — Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 

Ганичева А. В. — Математика для юристов 

Ганичева А. В. — Прикладная статистика: учебное пособие 

Ганичева А. В. — Теория вероятностей 

Гефан Г. Д. — Проектно-исследовательская деятельность студентов транспортного вуза 

при обучении вероятностно-статистическим дисциплинам: монография 

Глухов В. В., Медников М. Д. — Математические модели менеджмента 

Глухов М. М., Круглов И. А. — Элементы теории обыкновенных представлений и 

характеров конечных групп с приложениями в криптографии 

Глухов М. М., Шишков А. Б. — Математическая логика. Дискретные функции. Теория 

алгоритмов 

Глухова О. Ю. — Научные основы школьного курса математики: учебно-методическое 

пособие 

Гобыш А. В. — Математика. Практикум для учащихся Школы развития НГТУ: учебное 

пособие 

Гобыш А. В. — Цифровые технологии математического образования в техническом вузе: 

учебное пособие 
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Головина Д. А. — Математика. Самостоятельные работы для учащихся 5-х классов 

Инженерного лицея НГТУ: учебно-методическое пособие 

Голоскоков Д. П. — Курс математической физики с использованием пакета Maple 

Гордеев А. С. — Моделирование в агроинженерии 

Горлач Б. А. — Дифференцирование: учебник 

Горлач Б. А. — Исследование операций 

Горлач Б. А. — Линейная алгебра 

Горлач Б. А. — Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Горлач Б. А. — Математический анализ 

Горлач Б. А. — Ряды. Интегрирование. Дифференциальные уравнения: учебник 

Горлач Б. А. — Тензорная алгебра и тензорный анализ 

Горлач Б. А. — Теория вероятностей и математическая статистика 

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

численная реализация 

Горшунова Т. А., Гущина Е. Н., Кузнецова Е. Ю. — Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Горшунова Т. А., Морозова Т. А., Пихтилькова О. А. — Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия. Часть I: учебно-методическое пособие 

Гребнева О. А. — Теория принятия решений: учебное пособие 

Григорьев Ю. Д. — Методы оптимального планирования эксперимента: линейные модели 

Григорьев Ю. Д., Мартыненко Г. Я. — Последовательности типа Фибоначчи. Теория и 

прикладные аспекты 

Гришанина Г. Э. — Краткий курс математического анализа: учебное пособие 

Гудкова И. А., Куприн А. В., Лакерник А. Р. — Учебное пособие по высшей математике 

для бакалавров. Второй семестр. Функции нескольких переменных. Определенные и 

есобственные интегралы. Кратные и криволинейные интегралы. Теория поля. 

Дифференциальные уравнения 

Гумеров А. М. — Математическое моделирование химико-технологических процессов 

Гуревич А. П., Корнев В. В., Хромов А. П. — Сборник задач по функциональному анализу 

Гюнтер Н. М. — Курс вариационного исчисления 

Гюнтер Н. М., Кузьмин Р. О. — Сборник задач по высшей математике 

Дегтярев В. Г. — Математическое моделирование: учебное пособие 

Деев Г. Е. — Теория вычислительных устройств: учебное пособие 

Деменева Н. В. — Математика: учебно-методическое пособие 

Демидова О. Л., Малинина Н. Л. — Нелинейные системы. Теория приближения функций 

в электронных таблицах. Практика вычислений в электронных таблицах: учебное пособие 

Демидович Б. П. — Лекции по математической теории устойчивости 

Демидович Б. П., Марон И. А. — Основы вычислительной математики 

Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. — Численные методы анализа. 

Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения 

Дорофеева С. И., Никифорова С. В. — Операционное исчисление и его приложения: 

учебно-методическое пособие 

Евграфов М. А. — Аналитические функции 

Евсеева О. А., Малыгина О. А., Пронина Е. В. — Дифференциальные уравнения: учебно-

методическое пособие 

Егоров А. И., Знаменская Л. Н. — Введение в теорию управления системами с 

распределенными параметрами 

Емельянов Г. В., Скитович В. П. — Задачник по теории вероятностей и математической 

статистике: учебное пособие 

Ермолаева Н. Н., Козынченко В. А., Курбатова Г. И. — Практические занятия по алгебре. 

Элементы теории множеств, теории чисел, комбинаторики. Алгебраические структуры 

Ерусалимский Я. М. — Дискретная математика. Теория и практикум 
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Жабко А. П., Котина Е. Д., Чижова О. Н. — Дифференциальные уравнения и устойчивость 

Жданов Е. П., Жданова Е. М. — Элементы математической статистики для медиков: 

учебно-методическое пособие к курсу "физика. математика" для обучающихся по 

специальности «стоматология» 

Жохов А. Л. — Учебные материалы и задания: учебное пособие 

Завьялов А. В. — Психологические и физиологические факторы восприятия информации 

при работе с программными средствами: учебно-методическое пособие 

Запорожец Г. И. — Руководство к решению задач по математическому анализу 

Зверева Н. А., Шелепова И. В. — Математика: практикум 

Земсков В. Н., Кальней С. Г., Лесин В. В. — Задачник по высшей математике для вузов 

Зюзьков В. М. — Введение в математическую логику 

Ибрагимов И. М., Ковшов А. Н., Назаров Ю. Ф. — Основы компьютерного 

моделирования наносистем 

Ибятов Р. И., Киселева Н. Г., Валиев А. А. — Метод главных компонент: учебное пособие 

Иванов Б. Н. — Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие 

Иванов И. В., Иванова О. К., Окунева О. А. — Математика. Задачи повышенной 

трудности для студентов вузов: учебное пособие 

Ивашев-Мусатов О. С. — Начала математического анализа 

Ивлева А. М. — Основы алгебры и аналитической геометрии: учебник 

Икрамов Х. Д. — Задачник по линейной алгебре 

Иорданский М. А. — Кодирование комбинаторных объектов 

Калиновская Л. В., Калиновский Ю. Л. — Решение систем линейных уравнений: учебное 

пособие 

Калиновская Л. В., Калиновский Ю. Л., Стадник А. В. — Матрицы. Определители: 

учебное пособие 

Карасева Р. Б. — Высшая математика: кратные, криволинейные, поверхностные 

интегралы, обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное пособие 

Карасева Р. Б. — Ряды 

Каргаполов М. И., Мерзляков Ю. И. — Основы теории групп 

Карташев А. П., Рождественский Б. Л. — Математический анализ 

Карташевский В. Г., Киреева Н. В., Чупахина Л. Р. — Задачник по курсу основы теории 

массового обслуживания 

Карчевский Е. М., Карчевский М. М. — Лекции по линейной алгебре и аналитической 

геометрии 

Карчевский М. М., Павлова М. Ф. — Уравнения математической физики. 

Дополнительные главы 

Катаргин Н. В. — Эконометрическое моделирование 

Квасов Б. И. — Численные методы анализа и линейной алгебры. Использование Matlab и 

Scilab 

Келлер И. Э. — Тензорное исчисление 

Киреев В. И., Пантелеев А. В. — Численные методы в примерах и задачах 

Клековкин Г. А. — Введение в перечислительную комбинаторику: учебное пособие 

Коваленко А. В., Узденова А. М., Уртенов М. Х. — Математическое моделирование 

физико-химических процессов в среде Comsol Multiphysics 5.2 

Кожухов С. Ф., Совертков П. И. — Сборник задач по дискретной математике 

Колбин В. В. — Математические методы коллективного принятия решений 

Колбин В. В. — Специальные методы оптимизации 

Колесин И. Д. — Принципы моделирования социальной самоорганизации 

Колокольцов В. Н., Малафеев О. А. — Математическое моделирование многоагентных 

систем конкуренции и кооперации (Теория игр для всех) 

Копылов В. И. — Курс дискретной математики 
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Корнеев В. С. — Методы математической физики. Основные уравнения и задачи: учебное 

пособие 

Кочетыгов А. А. — Моделирование рисков и рисковых ситуаций: учебное пособие 

Кристалинский В. Р. — Теория вероятностей в системе Mathematica 

Кряквин В. Д. — Линейная алгебра в задачах и упражнениях 

Кузнецов А. В., Сакович В. А., Холод Н. И. — Высшая математика. Математическое 

программирование 

Кузнецов О. П. — Дискретная математика для инженера 

Кузьмин С. Г. — Геометрия: эллипс, гипербола и парабола: учебное пособие 

Курбатова Г. И., Филиппов В. Б. — Курс лекций по алгебре 

Курош А. Г. — Лекции по общей алгебре 

Курош А. Г. — Теория групп 

Кытманов А. М., Лейнартас Е. К., Мысливец С. Г. — Математика. Адаптационный курс 

Лакерник А. Р. — Курс лекций по высшей математике: учебное пособие 

Ланина Л. В. — Индивидуальные задания по теории вероятностей для студентов 

медицинских вузов 

Леонова Н. А., Бортковская М. Р. — Математические модели физических явлений в 

техносферной безопасности: учебное пособие 

Лесин В. В., Лисовец Ю. П. — Основы методов оптимизации 

Лесин В. В., Лисовец Ю. П. — Основы методов оптимизации 

Лифшиц М. А. — Случайные процессы — от теории к практике 

Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. — Математическая логика. Курс лекций. Задачник-

практикум и решения 

Лобкова Н. И., Максимов Ю. Д., Хватов Ю. А. — Высшая математика для экономистов и 

менеджеров 

Любимов В. В. — Математическая теория устойчивости с приложениями 

Люстерник Л. А., Соболев В. И. — Краткий курс функционального анализа 

Ляпин Е. С. — Курс высшей алгебры 

Ляпин Е. С., Айзенштат А. Я., Лесохин М. М. — Упражнения по теории групп 

Мазалов В. В., Менчер А. Э., Токарева Ю. С. — Переговоры. Математическая теория 

Малинина Н. Л., Демидова О. Л. — Комбинаторный анализ: учебное пособие 

Малинина Н. Л., Демидова О. Л. — Решение экстремальных задач исследования операций 

в электронных таблицах: учебное пособие 

Малоземов В. Н., Машарский С. М. — Основы дискретного гармонического анализа 

Малоземов В. Н., Машарский С. М. — Элементарные методы в экстремальных задачах 

Мальцев А. И. — Основы линейной алгебры 

Мальцев И. А. — Линейная алгебра 

Маркина Н. В. — Математика. Часть 1: учебное пособие 

Маркина Н. В. — Математика. Часть 2: учебное пособие 

Марков Ю. Г., Маркова И. В. — Математические модели химических реакций 

Марков Ю. Г., Маркова И. В. — Математические модели химических реакций 

Марон И. А. — Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. 

Функции одной переменной 

Мартынов И. П. — Нелинейные дифференциальные уравнения в комплексной области: 

избр. науч. тр. 

Мартынов И. П., Берѐзкина Н. С., Пронько В. А. — Дифференциальные уравнения и 

системы Пенлеветипа: монография 

Марчук Г. И. — Методы вычислительной математики 

Матвеев В. В., Колесникова А. Г. — Математические основы управления и навигации: 

учебное пособие 

Матвеева С. В. — Математика: практические занятия и контроль самостоятельной работы 

студентов: учебное пособие 
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Математика. Сборник олимпиадных заданий для обучающихся 8 классов 

Математика. Теория вероятностей и ее приложения. В 2 частях. Часть 2: учебное пособие 

Математика. Теория вероятностей и ее приложения. В 2 частях. Часть 1: учебное пособие 

Математика: краткий курс лекций. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Материалы Всероссийской научно-методической конференции «Современная математика 

и концепции инновационного математического образования» 

Мерзликина Я. А. — Математический анализ. Введение в анализ: учебное пособие 

Мерзликина Я. А. — Математический анализ. Дифференциальное исчисление: учебное 

пособие 

Микони С. В. — Дискретная математика для бакалавра: множества, отношения, функции, 

графы 

Микони С. В. — Теория принятия управленческих решений 

Миносцев В. Б., Берков Н. А., Зубков В. Г. — Курс математики для технических высших 

учебных заведений. Часть 3. Дифференциальные уравнения. Уравнения математической 

физики. Теория оптимизации 

Миносцев В. Б., Зубков В. Г., Ляховский В. А. — Курс математики для технических 

высших учебных заведений. Часть 1. Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. 

Функции и производные. Линейная и векторная алгебра 

Миносцев В. Б., Ляховский В. А., Мартыненко А. И. — Курс математики для технических 

высших учебных заведений. Часть 2. Функции нескольких переменных. Интегральное 

исчисление. Теория поля 

Миронова С. В., Напалков С. В. — Практикум по решению задач школьной математики: 

применение Web-квест технологии 

Миронова С. В., Напалков С. В. — Специфика заданий и задачных конструкций 

информационного контента образовательного Web-квеста по математике 

Митина Т. В. — Математическая статистика: учебное пособие 

Митина Т. В. — Многомерные случайные величины. Корреляционный анализ: учебное 

пособие 

Михеев С. А., Рыжиков В. Н., Цветков И. В. — Основы векторной алгебры в MAPLE: 

учебное пособие 

Мышкис А. Д. — Лекции по высшей математике 

Мышкис А. Д. — Математика для технических ВУЗов. Специальные курсы 

Назаров А. И., Назаров И. А. — Курс математики для нематематических специальностей и 

направлений бакалавриата 

Наливайко Л. В., Ивашина Н. В., Шмидт Ю. Д. — Математика для экономистов. Сборник 

заданий 

Натансон И. П. — Краткий курс высшей математики 

Неклюдова В. Л., Григоренко О. В., Павловская О. Г. — Дискретная математика: учебное 

пособие 

Новиков А. И., Нелюхин С. А. — Основные алгебраические структуры. Численные 

методы линейной алгебры: учебное пособие 

Окунев Л. Я. — Высшая алгебра 

Окунев Л. Я. — Сборник задач по высшей алгебре 

Олимпиадная математика для 5 класса. Сборник задач 

Олимпиадная математика для 6 класса. Сборник задач 

Олимпиадная математика для 7 класс. Сборник задач 

Осипов А. В. — Дискретная динамика: учебное пособие 

Охорзин В. А. — Прикладная математика в системе MATHCAD 

Охорзин В. А., Сафонов К. В. — Теория управления 

Пантелеев А. В., Летова Т. А. — Методы оптимизации в примерах и задачах 

Пантелеев А. В., Якимова А. С. — Теория функций комплексного переменного и 

операционное исчисление в примерах и задачах 
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Паньженский В. И. — Введение в дифференциальную геометрию 

Папшев С. В. — Дискретная математика. Курс лекций для студентов естественнонаучных 

направлений подготовки: учебное пособие 

Певзнер Л. Д. — Практикум по математическим основам теории систем 

Петрушина Н. Н., Уварова М. Н., Карнюшкина Т. В. — Формирование компетенций при 

проведении интернет экзамена 

Петрушко И. М. — Курс высшей математики. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление. Лекции и практикум 

Петрушко И. М. — Курс высшей математики. Интегральное исчисление. Функции 

нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. Лекции и практикум 

Петрушко И. М., Бараненков А. И., Богомолова Е. П. — Сборник задач и типовых 

расчетов по высшей математике 

Петрушко И. М., Елисеев А. Г., Качалов В. И. — Курс высшей математики. Теория 

функций комплексной переменной 

Петрушко И. М., Прохоренко В. И., Сафонов В. Ф. — Сборник задач по алгебре, 

геометрии и началам анализа 

Пехтерева Л. В. — Элементы логики в математике. 6 класс: учебное пособие 

Пинус А. Г. — Элементы аналитической геометрии: учебное пособие 

Попов В. А. — Математика в социогуманитарной сфере 

Попов Ю. И. — Гиперполосные распределения аффинного пространства: монография 

Поршнев С. В. — Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 

MATLAB 

Постников М. М. — Аналитическая геометрия 

Постников М. М. — Линейная алгебра 

Прасолов А. В. — Динамические модели с запаздыванием и их приложения в экономике и 

инженерии 

Прасолов А. В. — Математические методы экономической динамики 

Привалов И. И. — Аналитическая геометрия 

Привалова Ю. И. — Высшая математика в техническом вузе: учебно-методическое 

пособие 

Просолупова Н. А. — Дифференциальные уравнения: учебно-методическое пособие 

Прохорова Р. А. — Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Прошкин С. С. — Математика для решения физических задач 

Пушкарь Е. А., Берков Н. А., Мартыненко А. И. — Курс математики для технических 

высших учебных заведений. Часть 4. Теория вероятностей и математическая статистика 

Реброва И. Ю., Балаба И. Н., Родионов А. В. — Геометрические преобразования 

плоскости: движения 

Репин О. А., Суханова Е. И., Ширяева Л. К. — Задачи всероссийских студенческих 

олимпиад по теории вероятностей и математической статистике 

Ржевский С. В. — Исследование операций 

Розен В. В., Бродская Ю. А. — Логико-алгебраические основы дискретной математики 

Ростовцев В. С. — Теория принятия решений: учебное пособие 

Руппель Е. Ю. — Интеграл и его приложения к решению инженерных задач с 

применением возможностей MS Office: учебное пособие 

Салимов Р. Б. — Математика для студентов строительных и технических специальностей 

Самойлов Н. А. — Примеры и задачи по курсу "Математическое моделирование химико-

технологических процессов" 

Самойлов Н. А. — Примеры и задачи по курсу "Математическое моделирование химико-

технологических процессов" 

Свешников А. А. — Прикладные методы теории вероятностей 

Свешников А. А. — Прикладные методы теории случайных функций 
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Свешников А. А. — Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и 

теории случайных функций 

Северина Н. С., Сластушенский Ю. В. — Численные методы и алгоритмы. Линейная и 

элементарная алгебра: учебное пособие 

Секованов В. С. — Фрактальная геометрия. Преподавание, задачи, алгоритмы, 

синергетика, эстетика, приложения: учебное пособие 

Секованов В. С. — Элементы теории дискретных динамических систем 

Сесекин А. Н., Ченцов А. А., Ченцов А. Г. — Задачи маршрутизации перемещений: 

учебное пособие для вузов 

Сибиряков Г. В., Мартынов Ю. А. — Метрические пространства 

Смирнов Н. В., Смирнова Т. Е., Тамасян Г. Ш. — Стабилизация программных движений 

при полной и неполной обратной связи 

Совертков П. И. — Справочник по элементарной математике: учебное пособие 

Сокольникова А. М., Беленкова Ж. Т., Болотюк Л. А. — Статистика. Сборник задач: 

учебное пособие 

Соловьев И. А. — Стохастическая математика 

Сорокина М. Е., Тихомиров А. С., Тихомиров С. А. — Контрольные работы по 

математике: сборник заданий 

Спивак М. — Математический анализ на многообразиях 

Срочко В. А. — Численные методы. Курс лекций 

Старожилова О. В. — Лабораторный практикум по теории вероятностей и 

математической статистике 

Степучев В. Г — Дифференциальные уравнения второго порядка 

Степучев В. Г. — Дифференциальные уравнения третьего порядка: учебное пособие для 

вузов 

Сыромясов А. О. — Введение в дискретную математику: основные понятия, идеи и 

алгоритмы 

Тарасова Н. В., Мартынова Т. Е. — Олимпиады по математике для студентов. Санкт-

Петербург, 2014–2015 гг. 

Татиевский П. Б., Закинчак А. И. — Элементы векторной алгебры и аналитической 

геометрии: учебно-методическое пособие 

Темербекова А. А., Чугунова И. В., Байгонакова Г. А. — Методика обучения математике 

Токарева С. А. — Прикладная газовая динамика. Численные методы решения 

гиперболических систем уравнений: учебное пособие 

Трухан А. А., Ковтуненко В. Г. — Линейная алгебра и линейное программирование: 

учебное пособие 

Трухан А. А., Кудряшев Г. С. — Теория вероятностей в инженерных приложениях 

Туганбаев А. А. — Основы высшей математики 

Туганбаев А. А., Крупин В. Г. — Теория вероятностей и математическая статистика 

Учебно-методическое пособие по дисциплине Компьютерная алгебра 

Учебно-методическое пособие по курсу Анализ случайных процессов 

Фаддеев Д. К., Соминский И. С. — Задачи по высшей алгебре 

Фаддеев Д. К., Фаддеева В. Н. — Вычислительные методы линейной алгебры 

Файншмидт В. Л. — Ортогональные функции и краевые задачи 

Файншмидт В. Л. — Функции от матриц 

Фарафонов В. Г. — Случайные величины и случайные события: учебное пособие 

Федоренко И. Я., Морозова С. В. — Оптимизация и принятие решений в агроинженерных 

задачах 

Филимоненкова Н. В. — Конспект лекций по функциональному анализу 

Филимоненкова Н. В. — Сборник задач по функциональному анализу 

Филимоненкова Н. В., Бакусов П. А. — Множества и отображения. Интенсивное введение 

в математический анализ для студентов технических вузов 
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Филимонов А. Б., Филимонов Н. Б. — Методы оптимизации: учебное пособие 

Фихтенгольц Г. М. — Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х тт. 

Том 3 

Фихтенгольц Г. М. — Курс дифференциального и интегрального исчисления: в 3-х тт. 

Том 2 

Фролов А. Н. — Краткий курс теории вероятностей и математической статистики 

Фролова Ю. Ю., Панов Н. П. — Комплексные числа и многочлены: учебно-методическое 

пособие по курсу «линейная алгебра» 

Функции нескольких переменных 

Функции, их свойства и графики: учебно-методическое пособие для учащихся 7-9 классов 

Харитонова Н. Д., Корчинская О. В. — Практикум по математике и математической 

статистике 

Хеннер В. К., Белозерова Т. С., Хеннер М. В. — Обыкновенные дифференциальные 

уравнения, вариационное исчисление, основы специальных функций и интегральных 

уравнений 

Хрущева И. В. — Теория вероятностей 

Хрущева И. В., Щербаков В. И., Леванова Д. С. — Основы математической статистики и 

теории случайных процессов 

Хуснутдинов Р. Ш. — Сборник задач по курсу теории вероятностей и математической 

статистики 

Хуснутдинов Р. Ш., Жихарев В. А. — Математика для экономистов в примерах и задачах 

Цубербиллер О. Н. — Задачи и упражнения по аналитической геометрии 

Червенчук В. Д. — Введение в математику и логику: учебное пособие 

Червенчук В. Д., Червенчук И. В. — Введение в дискретную математику и логику: 

учебное пособие 

Черкас Л. А., Гринь А. А., Булгаков В. И. — Конструктивные методы исследования 

предельных циклов автономных систем второго порядка (численно-алгебраический 

подход) 

Черных А. К., Ефимова А. Б., Дергачев А. И. — Основы высшей математики: 

дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной 

Чубич В. М. — Активная параметрическая идентификация линейных непрерывно-

дискретных систем: учебное пособие 

Чудесенко В. Ф. — Сборник заданий по специальным курсам высшей математики 

(типовые расчеты) 

Шатина А. В. — Методы оптимизации: практикум 

Шевелев Ю. П. — Дискретная математика: учебное пособие 

Шевелев Ю. П. — Прикладные вопросы дискретной математики 

Шевелев Ю. П., Писаренко Л. А., Шевелев М. Ю. — Сборник задач по дискретной 

математике (для практических занятий в группах) 

Шевцов Г. С., Крюкова О. Г., Мызникова Б. И. — Численные методы линейной алгебры 

Шевченко Г. Н. — Предел и непрерывность функции: учебное пособие 

Шелехова Л. В. — Математические методы в психологии и педагогике: в схемах и 

таблицах 

Шелехова Л. В. — Методы оптимальных решений 

Шилин И. А. — Введение в алгебру. Группы 

Шипачев В. С. — Начала высшей математики 

Шоломов Л. А. — Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств 

Юдович В. И. — Математические модели естественных наук 

Юмагулов М. Г. — Введение в теорию динамических систем 

Язев В. А., Лукьяненко И, С. — Численные методы в Mathcad 

Якименко И. В. — Методы, модели и средства обнаружения воздушных целей на 

атмосферном фоне широкоугольными оптико-электронными системами 
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Медицина 

Абушахманова А. Х. — Возрастные особенности кроветворения, состава, свойств и 

функций крови: учебно-методическое пособие 

Аверьянов С. В. — Ретенция зубов: учебное пособие 

Авилов О. В. — Административно-правовые основы деятельности врача: практикум к 

семинарским занятиям 

Акишева С. М., Тоқбергенова А. Т., Әлмұратова А. С. — Жақ-бет аймағының одонтогенді 

қабыну аурулары: оқу-әдістемелік құралы 

Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения на уровне субъекта 

Российской Федерации. В двух томах. Том 2: материалы всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием), посвящѐнной 100-летию 

факультетских клиник игму (1920-2020) 

Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения на уровне субъекта 

Российской Федерации. В двух томах. Том 1: материалы всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием), посвящѐнной 100-летию 

факультетских клиник игму (1920-2020) 

Актуальные вопросы патологоанатомической практики: материалы V Всероссийской 

научно-А43 практической конференции с международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ЧЕЛОВЕКА» (Челябинск, 2021 марта 2020 г.) 

Актуальные вопросы патологоанатомической практики: материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ЧЕЛОВЕКА» (Челябинск, 2021 марта 2020 г.) 

Актуальные проблемы сестринского дела: образование, наука и практика: материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию факультета и 

кафедры высшего сестринского образования и менеджмента ЮУГМУ 

Алексеева Т. А., Андагулова А. Т. — Нейро-эндокринные синдромы в период половой 

зрелости: учебно-методическое пособие 

Алибеков А. Е. — Механикалық сарғаюдың қазіргі кездегі зерттеу әдістері және 

операциядан кейінгі асқынуларының алдын алу: оқу-әдістемелік құрал 

Алимханова Р. С. — Лечение деформации стоп у детей тяговым методом: учебное 

пособие 

Алина А. Р. — Диабетическая автономная нейропатия (вопросы диагностики и лечения): 

учебно-методическое пособие 
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Алпысова А. Р., Нечаев А. И., Бочарова Л. И. — Диагностика және жедел медициналық 

кӛмек кӛрсету алгоритмі (амбулаторлы - поликлиникалық кіші медицина қызметкерлеріне 

арналған) 

Алтухова О. Н. — Русский язык и культура речи: учебное пособие по лекционному курсу 

по специальности «клиническая психология» 

Аманова К. С. — Молекулярная биология и медицинская генетика. Часть I: учебно-

методическое пособие 

Амирханова Д. Т. — Диабетическая нефропатия (вопросы патогенеза, диагностики и 

лечения): учебно-методическое пособие 

Английский язык для клинических психологов: практикум 

Андреева И. Н., Точилина О. В. — Применение визуальной импульсной цветотерапии и 

иглорефлексотерапии в комплексном лечении больных с гипоталамическим синдромом 

пубертатного периода: методические рекомендации 

Андреева Л. С., Хамнуева Л. Ю. — Йоддефицитные заболевания. Современные аспекты 

диагностики, профилактики, лечения: учебное пособие 

Андреева Л. С., Хамнуева Л. Ю. — Надпочечниковая недостаточность: этиология, 

патогенез, диагностика, лечение: учебное пособие 

Антифосфолипидный синдром: учебно-методическая разработка 

Антонова А. А., Яманова Г. А., Сердюков В. Г. — Гигиеническое значение 

жирорастворимых витаминов: учебно-методическое пособие 

Антропова О. Н., Пырикова Н. В., Борисова Л. В. — Факультетская терапия. Часть 1. 

Кардиология: учебно-методическое пособие для студентов института клинической 

медицины 

Аралбай С. М., Никифорова С. А. — Әлеуметтану: оқу құралы 

Аринова С. П., Асылбеков Н. С. — Кӛмей стенозы. Трахеостомия: оқу құралы 

Аринова С. П., Асылбеков Н. С. — Стенозы гортани. Трахеостомия: учебное пособие 

Асенова Л. Х. — Эпидемиологические особенности листериоза: учебно-методическое 

пособие 

Атаманская Г. П., Райнгардт Е. А. — Стрельба из пневматической винтовки: учебное 

пособие 

Аубакиров С. Е., Асакаев Н. С., Жакупбекова С. Н. — Ортопедиялық стоматологияда 

қолданылатын металл құймалары мен пластмассалардың жақпаушылық кӛріністері: оқу-

әдістемелік құрал 

Аубакирова Д. Н., Марченко Т. В., Тулеубаева Н. А. — Алгоритмы сестринского процесса 

и манипуляций. Часть II: учебно-методическое пособие 
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Ахметова С. Б., Абдулина Г. А., Сайлау Ж. С. — Жалпы микробиология – оқу – 

әдістемелік нұсқауы 

Бадина Л. К. — Лечение нарушений ритма сердца: учебно-методическое пособие 

Бадина Л. К., Алина А. Р., Малюченко Н. Г. — Жүктілердегі артериалдық гипертензия: 

оқу-әдістемелік құрал 

Бакирова Р. Е. — Оценка состояния органов пищеварения при эмоционально-

напряженном труде: методические рекомендации 

Бакирова Р. Е., Алина А. Р., Оспанова Г. Ғ. — Симптомдық артериялық гипертониялар 

(диагностикасы және емі) 

Банникова Л. П. — Актуальные вопросы гигиены детей и подростков: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальностям: «педиатрия» 31.05.02, «медико-

профилактическое дело» 32.05.01 

Банникова Л. П. — Рабочая тетрадь для практических занятий по общей гигиене: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 33.05.01 — фармация 

Барканова О. Н., Гагарина С. Г., Калуженина А. А. — Фтизиатрия: учебно-методическое 

пособие для студентов медицинских колледжей по специальности «сестринское дело» 

Бархатова Н. А., Сергийко С. В., Привалов В. А. — Основы лучевой диагностики: учебное 

пособие 

Барычева Л. Ю., Минасян М. М., Чеботарев В. В. — Генетические маркеры иммунного 

ответа при скрытом сифилисе и серологической резистентности: монография 

Барычева Л. Ю., Шушанова Л. В., Ягода А. В. — Рецепторы врожденного иммунитета при 

бронхиальной астме: монография 

Башкина О. А., Отто Н. Ю., Попов Е. А. — Учебное пособие-тестовые задания для 

студентов «Особенности эпидемиологии, клинических проявлений, диагностики, лечения 

заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией(COVID-19): учебное пособие 

Безбородов С. А., Авдеюк Д. Н. — Методические рекомендации для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «Узлы и элементы биотехнических систем»: 

методическое пособие 

Безрукова Д. А., Джумагазиев А. А., Богданьянц М. В. — Пропедевтика детских болезней: 

учебное пособие 

Белоногов А. В., Барышников Е. С., Маточкин В. В. — Триплекс малоинвазивной 

хирургии: монография 

Беляев А. Н., Костин С. В., Беляев С. А. — Basic surgical skills 

Беляев Р. А. — Применение методов восточной медицины при цереброваскулярных 

заболеваниях: учебно-методическое пособие 
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Беспаева К. А., Нупилова А. Б. — Словарь анатомической терминологии: учебно-

методическое пособие 

Биомеханика: статика и динамика: учебное пособие для студентов лечебного факультета 

по дисциплине «физическая культура и спорт» 

Блокады сердца: учебное пособие для ординаторов по дисциплине «функциональная 

диагностика» 

Боева О. И. — Нарушения липидного обмена и атеросклероз: диагностика, возможности 

коррекции: учебное пособие 

Бондарь Т. П., Светлицкий К. С., Ковалевич Н. И. — Клиническая биохимия: учебное 

пособие для студентов специальностей 31.05.01 – лечебное дело, 31.05.02 – педиатрия 

Бочаров С. Н., Белобородов В. А. — Субарахноидальная анестезия при протезировании 

крупных суставов нижних конечностей: учебное пособие 

Брагина Н. А. — Мембранология. Часть 1. Структура и роль биологических 

мембран.Свойства липидных компонентов мембран: учебное пособие 

Братникова Г. И., Генкель В. В., Колядич М. И. — Вопросы лучевой диагностики в курсе 

пропедевтики внутренних болезней 

Букатин М. В., Кузнецова О. Ю., Колобродова Н. А. — Основные клеточные механизмы 

изменчивости: учебное пособие 

Бурмистрова В. А. — Учебное пособие по профессионально-ориентированному 

английскому языку для студентов специальности «Общественное здравоохранение»: 

учебное пособие 

Бычковских В. А., Бордуновский В. Н., Братникова Г. И. — Лучевые методы 

визуализации в урологии в норме и патологии: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям «лечебное дело» 31.05.01, «педиатрия» 31.05.02 

Бяловский Ю. Ю. — Основы электрокардиографии: учебное пособие для обучающихся по 

специальности спо лечебное дело, дисциплина «основы патологии» 

Васильев Д. В. — Отек легких: учебно-методическое пособие 

Васильев Д. В., Королѐв Е. Г. — Вспомогательные режимы искусственной вентиляции 

легких. Влияние на аппарат внешнего дыхания: учебно-методическое пособие 

Васильева Н. В., Тургунова Л. Г., Серикбаева А. А. — Актуальные проблемы сахарного 

диабета 2 типа: методическое пособие для врачей 

Василькова Т. Н., Чабанова Н. Б. — Артериальная гипертензия у беременных: учебное 

пособие 

Веденин Ю. И., Коваленко Н. В., Иванов А. И. — Сепсис: учебное пособие 

Венцак Е. В. — Физиотерапия: учебное пособие 
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Визе-Хрипунова М. А., Шаршова С. М. — Реабилитация и иммунопрофилактика при 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Винокурова Е. А. — Методы антенатальной оценки состояния плода: учебное пособие 

Винокурова Е. А. — Ультразвуковая и рентгенологическая диагностика в гинекологии: 

учебное пособие 

Винокурова Е. А., Чабанова Н. Б. — Искусственное прерывание беременности: учебное 

пособие 

Власова Л. М., Сотченко Р. К. — Химия. Курс лекций: учебно-методическое пособие 

Волевач Л. В., Камалова А. А, Нафикова А. Ш. — Болезни билиарной системы: учебное 

пособие 

Волевач Л. В., Нафикова А. Ш., Габбасова Л. В. — Артериальная гипертензия в практике 

терапевта поликлиники: учебное пособие 

Воробь В. А., Белобородовeв В. А., Антипина И. В. — Стриктуры бульбо-мембранозного 

отдела уретры: учебное пособие 

Временные методические рекомендации по оказанию специализированной медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Дерматовенерология» в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Гайдаров Г. М., Алексеевская Т. И., Софронов О. Ю. — Оценка исполнения 

государственных функций и доступности предоставления государственных услуг 

Роспотребнадзора: учебное пособие 

Гайдаров Г. М., Макаров С. В., Ломакина Е. А. — Ценообразование на платные 

медицинские услуги: учебное пособие 

Гайдаров Г. М., Сафонова Н. Г., Алексеева Н. Ю. — Порядок оформления медицинской 

карты стационарного больного: учебное пособие 

Гаража С. Н. — Должностные обязанности медицинской сестры современной 

стоматологической клиники: учебное пособие 

Гетероциклические соединения природного и синтетического происхождения: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине «фармацевтическая 

химия» для студентов 4 курса, обучающихся по специальности «фармация» 

Глазырина Г. А. — Клиника, диагностика и лечение ювенильных артритов: учебное 

пособие 

Голованова Е. Ю. — Латинский язык и основы перевода анатомической терминологии: 

учебное пособие 

Голованова Е. Ю. — Латинский язык и основы перевода клинической и 

фармацевтической терминологии: учебное пособие 
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Гольбрайх В. А., Маскин С. С., Матюхин В. В. — Эндотоксикоз в хирургии (современные 

представления о диагностике и лечении): учебное пособие 

Гома Т. В. — Инфекционный эндокардит: учебное пособие 

Горбунов В. И., Белова Л. А. — Медицинскому факультету имени Т. З. Биктимирова – 30 

лет 

Гордеева В. В., Мурашкина И. А. — Лекарственные формы для инъекций: учебное 

пособие 

Горшенина Е. И., Селезнева Н. М., Назаркина М. Г. — Пульмонология 

Горячева М. В., Обухова Л. Е., Михеева О. О. — Биология. Экология: учебно-

практическое пособие для аудиторной работы студентов 1 курса по специальности 

«медико-профилактическое дело» 

Гузовская Е. В., Кузьменко В. В. — Ответ острой фазы. Клинико-лабораторная 

характеристика: учебное пособие 

Гуцуляк С. А. — Внебольничная пневмония у детей: учебное пособие 

Давидян Л. Ю., Кан Н. И., Хамидуллина Э. Ф. — Диагностика и лечение хронической 

фетоплацентарной недостаточности 

Давыдкин В. И., Романов М. Д., Пигачев А. В. — Амбулаторная хирургия 

Давыдкин В. И., Романов М. Д., Пигачев А. В. — Венозные тромбоэмболические 

осложнения в хирургии 

Дадуева А. С. — Latin for medical students. Pharmaceutical terminology: учебное пособие 

Деревянко Т. И., Агранович Н. В., Путилин В. А. — Рак мочевого пузыря. современная 

диагностика, лечение: учебное пособие 

Джураева Ф. Н. — Оперативные вмешательства в акушерстве: учебно-методическое 

пособие 

Диканбаева Ш. Е. — Лабораторная диагностика при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта: учебно-методическое пособие 

Дмитриев А. В., Гунина Л. М. — Спортивная нутрициология 

Долгушин И. И. — Актуальные вопросы иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний на территории Челябинской области: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям: 31.05.01 — лечебное дело, 31.05.02 — педиатрия, 

32.05.01 — медико-профилактическое дело, 31.05.03 — стоматология, 33.05.01 — 

фармация 

Долгушин И. И., Телешева Л. Ф., Долгушина В. Ф. — Методы изучения факторов 

врожденного иммунитета репродуктивной системы женщин: учебно-методическое 

пособие для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки: 30.06.01 
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фундаментальная медицина (специальности: 14.03.09 — клиническая аллергология, 

иммунология, 14.03.10 — клиническая лабораторная диагностика, 03.02.03 — 

микробиология); 31.06.01 клиническая медицина (специальность 14.01.01 — акушерство и 

гинекология) 

Доменюк Д. А., Зеленский В. А., Лепилин А. В. — Аппаратная физиотерапия в 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: учебно-методическое пособие 

Досмагамбетова Р. С., Кемелова Г. С., Риклефс В. П. — Организация образовательного 

процесса в учебно-клиническом центре: методические указания 

Дубинина И. И., Твердова Л. В., Берстнева С. В. — Современные аспекты лечения 

сахарного диабета 1 типа: учебное пособие для ординаторов 

Дюсембаева Т. К. — Избранные лекции по клинической ревматологии: учебное пособие 

Елисеева Е. В. — Гипербарическая оксигенация в офтальмологии: учебное пособие 

Елубаева К. И. — Неміс тілінен «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Мейірбике ісі», 

«Фармация» мамандықтары бойынша оқу- әдістемелік құрал: оқу-әдістемелік құрал 

Ерѐмичева Г. Г. — Сахарный диабет детей: учебно-методическое пособие 

Есимжанов М. Ж., Тургунов Е.М. — Принципы первичной неотложной помощи при 

политравме: учебно-методическое пособие 

Жакупбекова С. Н., Аубакиров С. Е., Асакаев Н. С. — Ортопедиялық стоматология 

саласындағы аурулардың жіктелулері: оқу-әдістемелік құрал 

Жандарбекова Л. Ӛ., Масабаева Г. К., Мукеева Б. Е. — «Лексикалық - грамматикалық 

тапсырмалар жинағы» медицина университетінің студенттеріне арналған: оқу-әдістемелік 

құрал 

Жарылқасын Ж. Ж., Жарылқасынова А. М., Жакетаева Н. Т. — Жалпы гигиена бойынша 

таңдамалы дәрістер 

Жашкенова А. Н. — «Жеке микробиология ( бактериалды инфекциялардың 

қоздырғыштары)» 2 курсқа мамындағы «Емдеу ісі» арналған Оқу- әдістемелік құрал 

Жмуров В. А., Малишевский М. В., Яркова В. Г. — Пропедевтика внутренних болезней 

Жукова Е. В., Куренкова Г. В., Потапова М. О. — Шум как гигиеническая и социальная 

проблема: учебное пособие 

Жукова О. В., Мартыненко А. И., Казызаева А. С. — Актуальные вопросы медицины 

катастроф: учебное пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности 

«фармация» (очная форма обучения) 

Жукова О. В., Нагорняк А. С., Пашков А. П. — Военная гигиена: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной подготовки обучающихся по специальности «медико-

профилактическое дело» (очная форма обучения) 
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Жылқайдар Г. М., Отарбаева Ш. П. — Жанұяны жоспарлау 

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований в Тюменской области 

в 2008-2018 гг.: коллективная монография 

Звягина В. И. — Основы биологической химии: учебное пособие для самоподготовки 

студентов медико-профилактического факультета 

Зиганшин О. Р., Кудревич Ю. В., Лысенко О. В. — Дерматоскопия в работе 

дерматовенеролога: практические и организационные аспекты: учебное пособие 

Злакоманова О. Н. — Местная анестезия у детей: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям 31.05.01 — лечебное дело, 31.05.02 — педиатрия 

Зорина И. Г., Макаров Н. И., Соколов В. Д. — Актуальные вопросы гигиены питания 

населения. Часть 2: учебное пособие 

Зорина И. Г., Макаров Н. И., Соколов В. Д. — Актуальные вопросы гигиены питания 

населения. Часть 1: учебное пособие 

Иванов А. И., Коваленко Н. В., Жаворонкова В. В. — Диагностика и хирургическое 

лечение рака желудка: учебное пособие 

Иванов А. И., Коваленко Н. В., Жаворонкова В. В. — Диагностика и хирургическое 

лечение рака легкого: учебное пособие 

Иванова И. Н., Ерѐмина Г. В., Попов В. В. — Инфекционные и венерические заболевания 

у детей и взрослых: учебное пособие 

Изранов В. А., Казанцева Н. В., Белецкая М. А. — Ультразвуковое исследование печени: 

проблема нормы: монография 

Исакова Ж. О., Смагулова С. А., Грознова Л. А. — Острые отравления лекарственными 

средствами (раздел: отравления сердечно-сосудистыми средствами): учебно-методическое 

пособие 

Казарцев В. В., Астахов А. А., Ермаков М. А. — Применение продленной заместительной 

терапии у пациентов ОРиИТ с острой почечной недостаточностью: методические 

рекомендации для слушателей системы дополнительного образования врачей по 

специальности «анестезиология — реаниматология» 

Казачков Е. Л. — Иллюстрированный путеводитель по коллекции учебных 

микропрепаратов для студентов III курса лечебного факультета и II курса медико-

профилактического факультета: учебное пособие для обучающихся по специальностям 

13.05.01 — лечебное дело и 32.05.01 — медико-профилактическое дело 

Казачков Е. Л. — Иллюстрированный путеводитель по коллекции учебных 

микропрепаратов для студентов III курса педиатрического факультета: учебное пособие 

для обучающихся по специальности 31.05.02 — педиатрия 

Калиева Ш. С. — Фармакоэпидемиология. Фармакоэкономика: учебное пособие 
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Калиева Ш. С., Тонкабаева Б. Е. — Фармакоэпидемиология. Фармакоэкономика 

Калишев М. Г., Боденова Т. Г., Рогова С. И. — Сборник задач по экологии и устойчивому 

развитию: учебно-методическое пособие 

Каплунов К. О. — Алгоритмы диагностики и лечения острых кишечных инфекций у детей 

(в ментальных таблицах): учебно-методическое пособие 

Каплунов К. О. , Нефедов И. В. — Алгоритмы диагностики экзантемных инфекций у 

детей в ментальных таблицах: учебно-методическое пособие 

Каплунов К. О., Крамарь Л. В., Хлынина Ю. О. — Основы инфекционных болезней с 

эпидемиологией у детей: монография 

Карпов С. М., Вышлова И. А., Долгова И. Н. — Основные вопросы топической 

диагностики заболеваний нервной системы: учебно-методическое пособие 

Касымова Е. Б., Башкина О. А., Енгибарян К. Ж. — Эпштейна-Барр вирусная инфекция: 

учебное пособие 

Кашин В. Ю. — Местные расстройства кровообращения: учебное пособие 

Кенжебаева К. А., Калиева Ш. С. — Лекарственная терапия заболеваний нервной системы 

у детей раннего возраста: учебно-методическое пособие 

Керова И. Р., Прибылова С. А., Хохлов М. П. — Фиброз легких при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Лечение, реабилитация 

Ким Н. Б., Котов Е. А., Ныгызбаева Р. Ж. — Ӛкпеннің жедел қабынулық ауруларының 

патологиялық анатомиясы 

Климов А. В., Долматова С. Н., Дубовая М. Н. — Использование средств физического 

воспитания при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (при сколиозе): 

методическое пособие 

Климов Л. Я., Долбня С. В., Ягупова А. В. — Витамин D и заболевания фосфорно-

кальциевого обмена в практике педиатра: учебно-методическое пособие 

Коваленко В. Л., Подобед О. В., Москвичева М. Г. — Правила клинико-патолого-

анатомического (танатологического) анализа летальных исходов: учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального образования врачей по 

специальностям 14.03.02 патологическая анатомия, 14.02.03 общественное здоровье и 

организация здравоохранения 

Козлова Н. М. — Болезни желчевыводящих путей: учебное пособие 

Козлова Н. М. — Хронический панкреатит: учебное пособие 

Койчубеков Б. К., Айкумбаева А. С., Абдуллина З. Т. — Применение систем управления 

базами данных в медицине: учебное пособие 
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Койчубеков Б. К., Айткенова А. А., Бражанова А. К. — Биоэлектрлік процесстерді зерттеу 

әдістері. ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ 

Койчубеков Б. К., Бражанова А. К., Айткенова А. А. — Биофизикадағы оптикалық зерттеу 

әдістері – оқу-әдістемелік қҧралы 

Койчуев А. А., Гулиева Л. А. — Рак печени (печѐночноклеточный): учебно-методическое 

пособие 

Койчуев А. А., Гулиева Л. А. — Рак пищевода: учебно-методическое пособие 

Койчуев А. А., Гулиева Л. А. — Рак поджелудочной железы: учебно-методическое 

пособие 

Комкина А. А., Беркун А. П., Жакишева Г. С. — Основы психологии в таблицах и схемах: 

учебно-методическое пособие 

Комкина А. А., Беркун А. П., Жакишева Г. С. — Схема және кесте тҥріндегі психология 

негіздері: оқу қҧралы 

Компрессионные переломы тел позвонков в детском возрасте: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности «лечебное дело 

Конакбаева Р. Д., Ларюшина Е. М., Алина А. Р. — Констипация (клинические аспекты, 

диагностика и лечение синдрома хронического запора): учебно-методическое пособие 

Конева О. Б., Дюкарева А. М. — Социально-психологические аспекты конфликтологии в 

системе здравоохранения 

Коновалова О. С., Брынза Н. С., Коновалова Н. А. — Организационные аспекты первого 

уровня оказания специализированной помощи при первичной открытоугольной глаукоме: 

монография 

Копобаева И. Л., Жанабаева С. У. — Гипертензивные состояния у беременных: учебно-

методическое пособие 

Коркмазов М. Ю. — Симуляционный курс по оториноларингологии: учебное пособие для 

ординаторов по специальности «оториноларингология» 

Коркмазов М. Ю., Ангелович М. С., Дубинец И. Д. — Схема написания истории болезни. 

Методика обследования оториноларингологического больного: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», 

«стоматология» и «медико-профилактическое дело» 

Костылева О. А. — Туберкулез (вопросы патанатомии): учебно-методическое пособие 

Котляров С. Н. — Инфекционная безопасность, оснащение и манипуляционная техника в 

сестринском деле: учебное пособие по дисциплине «основы сестринского дела» для 

студентов обучающихся по специальности высшего образования 31.05.03 стоматология 
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Коханов А. В., Иванов П. А., Воронкова М. Ю. — Анализ кала в дифференциальной 

диагностике абдоминальной и урологической патологии: учебно-методическое пособие 

Кудашкина Н. В. — Фитохимический анализ: учебное пособие 

Куренкова Г. В., Жукова Е. В. — Углубленный анализ заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности работников промышленного предприятия: учебно-

методическое пособие для студентов 

Қонақбаева Р. Д., Ларюшина Е. М., Оспанова Г. Ғ. — Асқазан ішек жолдары аурулары 

диагнозының сипатбелгілері және емдеу алгоритмдері 

Лазаренко И. А. — Учебное пособие по грамматике английского языка для студентов 1,2 

курсов для всех специальностей КГМУ с приложением «все об английском глаголе»: 

учебное пособие 

Латыпова Л. Ф., Викторов В. В., Яковлева Л. В — Лихорадочный синдром у детей: 

учебное пособие 

Левашова О. А. — Артериальная гипотония у детей и лиц молодого возраста: вопросы 

диагностики, лечения, реабилитации: учебное пособие для обучающихся системы 

дополнительного профессионального образования врачей по специальностям «врач-

педиатр участковый», «детский кардиолог», «кардиолог» 

Левитан Б. Н., Афанасьев Ю. А., Габукова Т. В. — История болезни в клинике 

профессиональной патологии: учебное пособие 

Легостин С. А. — Основы генетики: учебное пособие 

Лечение пациентов хирургического профиля: практикум 

Линченко Н. А., Андреева М. В., Копань С. В. — Бесплодие в браке: учебное пособие 

Литвинова Л. С. — Патофизиология обмена веществ: учебно-методическое пособие 

Ломакина Н. А., Буйлова Е. В., Котовщикова Е. Ф. — Сборник ситуационных задач по 

дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней», раздел «Гематология» для студентов 

III курса, обучающихся по специальности «педиатрия» 

Лысенко О. В. — Красный плоский лишай. Клиника, диагностика, лечение: учебное 

пособие 

Магжанов Р. В. — Болевые синдромы в неврологии: учебное пособие 

Макаров О. А., Николаева Л. А. — Гигиеническое нормирование воздействия природных 

источников ионизирующего излучения и медицинское облучение населения 

Макаров О. А., Николаева Л. А. — Радиационные аварии 

Макаров С. В., Гайдаров Г. М. — О кадровой политике в здравоохранении: состояние, 

проблемы и пути решения (обзор литературы) 

https://e.lanbook.com/book/197892#book
https://e.lanbook.com/book/197892#book
https://e.lanbook.com/book/219617#book
https://e.lanbook.com/book/213443#book
https://e.lanbook.com/book/213443#book
https://e.lanbook.com/book/213443#book
https://e.lanbook.com/book/209225#book
https://e.lanbook.com/book/209225#book
https://e.lanbook.com/book/209165#book
https://e.lanbook.com/book/209165#book
https://e.lanbook.com/book/209165#book
https://e.lanbook.com/book/219536#book
https://e.lanbook.com/book/219536#book
https://e.lanbook.com/book/197338#book
https://e.lanbook.com/book/197338#book
https://e.lanbook.com/book/197338#book
https://e.lanbook.com/book/197338#book
https://e.lanbook.com/book/197895#book
https://e.lanbook.com/book/197895#book
https://e.lanbook.com/book/208274#book
https://e.lanbook.com/book/200195#book
https://e.lanbook.com/book/225689#book
https://e.lanbook.com/book/223874#book
https://e.lanbook.com/book/219359#book
https://e.lanbook.com/book/219359#book
https://e.lanbook.com/book/219359#book
https://e.lanbook.com/book/197314#book
https://e.lanbook.com/book/197314#book
https://e.lanbook.com/book/219533#book
https://e.lanbook.com/book/213389#book
https://e.lanbook.com/book/213389#book
https://e.lanbook.com/book/213413#book
https://e.lanbook.com/book/213383#book
https://e.lanbook.com/book/213383#book


Македонова Ю. А., Афанасьева О. Ю., Куркин О. Н. — Хирургические методы лечения 

хронического периодонтита: учебное пособие 

Македонова Ю. А., Дьяченко С. В., Гаврикова Л. М. — Методики применения 

композиционных материалов для лечения и профилактики заболеваний твердых тканей 

зуба: учебное пособие 

Макогон С. И., Горбачева Н. В., Иванова Д. И. — Конъюнктивиты: учебно-методическое 

пособие для студентов по специальности «лечебное дело», изучающих дисциплину 

«офтальмология» 

Максименко Л. Л., Хрипунова А. А., Зафирова В. Б. — Медицинская статистика в 

практической деятельности врача: учебно-методическое пособие 

Максимова Н. В. — Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-

хирурга: учебное пособие для студентов стоматологического факультета по 

специальности 31.05.03 стоматология по дисциплине «детская челюстно-лицевая 

хирургия» 

Малорошвило О. В., Турлыбекова С. А. — Интегрированное ведение болезней детского 

возраста: учебное пособие 

Малорошвило О. В., Турлыбекова С. А. — Лекции по педиатрии для учащихся 

Медицинского колледжа. Часть 1: учебное пособие 

Малюжинская Н. В., Моргунова М. А., Петрова И. В. — Диагностика геморрагических 

диатезов в детском возрасте 

Малюжинская Н. В., Моргунова М. А., Петрова И. В. — Дифференциальная диагностика 

геморрагических заболеваний: монография 

Маляр К. В. — Новые формы работы в организации паллиативной помощи детям. В 2 т. Т. 

2 

Маркевич М. П. — Биофармация и элементы фармакокинетики 

Маркова М. П., Жумакаева К. Н., Маркелова Е. П. — Применение прикладных программ в 

медицине (Текстовый и табличный редакторы): учебное пособие 

Маслак Е. Е., Осокина А. С., Каменнова Т. Н. — Неинвазивное лечение кариеса дентина 

временных зубов у детей: учебное пособие 

Материалы 70-й межвузовской (V Всероссийской) итоговой научной студенческой 

конференции Южно-Уральского государственного медицинского университета 

Материалы I Международной научно-практической конференции «Молодежь в борьбе с 

ВИЧ/СПИДом: сборник материалов 

Материалы VII международной (XIV итоговой) научно-практической конференции 

молодых ученых. 28 апреля 2016 года, г. Челябинск 
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Материалы XXI Всероссийской (54-й «Всесоюзной») научной студенческой конференции 

«Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста», 

Российского симпозиума детских хирургов «Сосудистые аномалии» 

Материалы международной научно-практической конференции «Медицинская помощь 

при тяжелой термической травме (уроки Ашинской катастрофы 1989 года)» 4 июня 2014 

г., г. Челябинск 

Мациевская Л. Л., Мулдаева Г. М. — Организационные аспекты профилактики 

зависимостей на этапе ПМСП: учебное пособие 

Машин В. В., Белова Л. А., Закураева К. А. — Кардионеврология: структурно-

функциональные параметры сердца, артериовенозные нарушения и особенности 

клинической картины 

Машина М. В., Нестеров А. С., Белова Л. А. — Кардиоваскулярная патология при 

псориазе: клиника, диагностика 

Медешова А. Т. — Эфир майлар және оларды фармация тәжірибесінде қолдану. - Оқу - 

әдістемелік қҧрал 

Медиева С. К.,Утемисова Г. С. — Медициналық мәтіндер мен жаттығулар жинағы: оқу-

әдістемелік құрал 

Миндубаева Ф. А., Бакишева Б. М., Конкабаева А. Е. — Физиология центральной нервной 

системы (морфофункциональная характеристика): учебно-методическое пособие 

Миняева О. А. — Рабочая тетрадь по общей и неорганической химии 

Мирошников А. Е., Заболотнева К. О., Сердюков С. В. — Нарушения сократительной 

деятельности матки в родах: учебное пособие 

Молотов-Лучанский В. Б. — Введение в клинику: учебное пособие 

Молотов-Лучанский В. Б., Мациевская Л. Л., Цаюкова Н. А. — Коммуникативные 

навыки: учебное пособие 

Мулдаева Г. М. — Рациональное применение лекарственных средств при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы в амбулаторных условиях: учебно-методическое пособие 

Мулдаева Г. М., Адамбекова А. К. — Алгоритмы диагностики и тактика неотложной 

помощи взрослым и детям при синдроме острой дыхательной недостаточности и острой 

сердечной недостаточности: учебно-методическое пособие 

Мусин Н. О., Тюлемисова Б. Н. — Парентеральное питание: учебно-методическое 

пособие 

Мустафина И. Г. — Основы патологии. Курс лекций 

Мустафина Т. В., Жоломанова А. Х. — «Жалпы медицина» мамандығының 2 курс 

студенттері үшін «Философиядан таңдамалы дәрістер курсы» оқу құралы 
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Муфазалова Н. А., Валеева Л. А., Муфазалова Л. Ф. — Нежелательные лекарственные 

реакции. Взаимодействие лекарственных средств. Противоэпилептические препараты 

Муфазалова Н. А., Валеева Л. А., Муфазалова Л. Ф. — Противоэпилептические 

препараты: учебное пособие 

Набережная И. Б. — Высокотехнологичная медицинская помощь: проблемы и 

перспективы развития на региональном уровне: монография 

Нафеев А. А. — Высококонтагиозные вирусные геморрагические лихорадки (лихорадка 

Зика): учебно-методическое пособие для студентов, интернов, клинических ординаторов, 

врачей практического здравоохранения 

Нафеев А. А. — Высококонтагиозные вирусные геморрагические лихорадки (лихорадка 

Эбола): учебно-методическое пособие для студентов, интернов, клинических 

ординаторов, врачей практического здравоохранения 

Немова И. С., Потатуркина-Нестерова Н. И., Артамонова М. Н. — Производственные 

факторы мукомольных предприятий и микробиоценоз кожи человека 

Нефедьева Ю. В., Зиганшин О. Р., Алексеева Е. Ф. — Ботулинотерапия: современные 

методики проведения, препараты, показания, нежелательные явления и осложнения: 

учебное пособие для ординаторов 

Нормативные документы по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи в онкологических диспансерах: учебное пособие 

Нуйкина М. Р. — Изучайте медицинский английский / Learn medical English: учебное 

пособие для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся 

Оберешин В. И. — Медицина катастроф: (организационные вопросы): учебное пособие 

для ординаторов по дисциплине «медицина чрезвычайных ситуаций» 

Оберешин В. И. — Медицина катастроф: (организационные вопросы): учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности фармация по дисциплине «медицина 

катастроф» 

Оберешин В. И. — Медицина катастроф: (организационные вопросы): Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности Стоматология по дисциплине «Медицина 

катастроф» 

Оберешин В. И. — Медицина катастроф: (организационные вопросы): Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности Медико-профилактическое дело по 

дисциплине «Медицина катастроф» 

Оберешин В. И. — Медицина катастроф: (организационные вопросы): Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности Лечебное дело по дисциплине «Медицина 

катастроф» 
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Общая и неорганическая химия. Раздел 2. Окислительно-восстановительные реакции. 

Учение о растворах: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся по специальности 33.05.01 «фармация» 

Одишелашвили Г. Д., Шашин С. А., Пахнов Д. В. — Острый аппендицит: учебное 

пособие 

Омаров Т. С., Омарова Г. А., Колебаева Г. Т. — Патологияның молекулалық негіздері: оқу 

қҧралы 

Они прошли дорогами войны: Материалы Всероссийской научной конференции по 

истории медицины, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 21 апреля 2015 года 

Оптимизация высшего медицинского и фармацевтического образования: менеджмент 

качества и инновации: материалы II Всероссийской (V внутривузовской) научно-

практичес-кои конференции, посвященной Дню российской науки 

Организация и расчет стоимости платных медицинских услуг в бюджетных учреждениях: 

учебное пособие 

Организация методического процесса (техническое и профессиональное образование): 

методические указания 

Организация учебного процесса (техническое, профессиональное и послесреднее 

образование): методические указания 

Орешака О. В., Дементьева Е. А. — Особенности ортопедического лечения при 

заболеваниях слизистой оболочки рта: учебное пособие для самостоятельной работы 

обучающихся по специальности 31.08.75 «стоматология ортопедическая» (очная форма 

обучения) 

Орлова И. В. — История развития гигиены в России и Восточной Сибири: учебное 

пособие для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Оробей М. В., Зяблицкая Н. К. — Клиническая иммунология и аллергология в педиатрии: 

учебное пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности 31.05.02 

«педиатрия» 

Освоение практических навыков по дисциплине «Офтальмология»: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы студентов института педиатрии 

Осиков М. В., Воргова Л. В., Ильиных М. А. — Тестовые задания к практическим 

занятиям по патофизиологии: практикум 

Осложнения острых воспалительных процессов челюстно-лицевой области: учебно-

методическое пособие для caмocтoятельнoй paбoты студентов, обучaющихcя пo 

cпециaльнocти 31.05.03 «cтoмaтoлoгия» (oчнaя фopмa oбучения) 

Отто Н. Ю., Джумагазиев А. А., Безрукова Д. А. — Иммунопрофилактика у детей: 

учебное пособие 
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Офтальмологические манипуляции. Малые операции в офтальмологии: учебно-

методическое пособие для студентов медицинских вузов, изучающих дисциплину 

«офтальмология» 

Ӛмірзаққызы А., Сағындықова Б. Ш. — Қазақстан тарихы пәнінен Мемлекеттік 

емтиханды тапсыруға арналған кӛмекші қҧралы 

Павелкина В. Ф., Игнатьев В. Н. — Дифференциальный диагноз заболеваний, 

протекающих с синдромом диареи 

Панкова Н. Б. — Латинский язык 

Пантелеев В. С. — Гнойные заболевания кисти, костей и суставов: учебное пособие 

Пантелеев В. С. — Несформированные дуоденальные и тонкокишечные свищи: учебное 

пособие 

Панферова Е. В., Дворниченко В. В., Кривощекова О. В. — Телемедицина: история 

развития, перспективы и преимущества: методические рекомендации для ординаторов и 

врачей 

Переломы нижней челюсти: этиология, клиника, диагностика и лечение: учебно-

методическое пособие для caмocтoятельнoй paбoты oбучaющихcя пo cпециaльнocти 

«стoмaтoлoгия» (oчнaя фopмa oбучения) 

Пинский С. Б., Белобородов В. А., Дворниченко В. В. — Опухоли околощитовидных 

желез 

Пожарский В. П., Минаев С. В., Исаева А. В. — Частные разделы детской ортопедии и 

травматологии: учебное пособие для студентов медицинских вузов 

Пономарева М. Н., ДородневаЕ. Ф., Белокрылова Л. В. — Актуальные вопросы коррекции 

нарушений метаболизма в офтальмологической практике: учебное пособие по основным 

профессиональна образовательным программам высшего образования уровня подготовки 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры специальностям 31.08.59 

«офтальмология», 31.08.49- «терапия» и - 31.08.34 «диетология» 

Пономарева М. Н., Кляшев С. М., Кляшева Ю. М. — Диагностика и лечение 

офтальмопатий при дислипидемиях у лиц пожилого возраста 

Пономарева М. Н., Руднева Л. Ф., Коновалова Н. А. — Мультидисциплинарная тактика 

ведения больных иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями с 

офтальмологическими проявлениями: учебное пособие 

Пономарева М. Н., Руднева Л. Ф., Петров И. М. — Офтальмологические проявления при 

ревматических заболеваниях (клинические наблюдения): учебное пособие для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям ординаторов по специальностям 

31.08.59 офтальмология, 31.08.49 терапия 

Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого 

нерва: учебно-методическое пособие 
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Приз В. Н., Галаева А. И., Ботченко Л. Н. — Методика оценки организации питания детей 

в организованных коллективах: учебно-методическое пособие 

Приз В. Н., Талиева Г. Н., Ботченко Л. Н. — Балалар мен жасӛспірімдер гигиенасы 

объектілерін санитарлық-гигиеналық тексеру схемалары 

Приз В. Н., Талиева Г. Н., Ботченко Л. Н. — Схемы санитарно-гигиенического 

обследования объектов гигиены детей и подростков: учебно-методическое пособие 

Принципы онкостоматологической настороженности: учебное пособие для обучающихся 

5 курса института стоматологии по дисциплине «принципы онкостоматологической 

настороженности» 

Профилактика кариеса зубов у детей дошкольного возраста: учебное пособие 

Профилактика полипатий в кардиологии: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. г. 

Челябинск 11 декабря 2015 г. 

Пустий С. А., Чумаков П. И., Печѐнкин Е. В. — Клинико-экспериментальная оценка 

применения монооксид азотсодержащего газового потока в санации брюшной полости 

при распространѐнном гнойном перитоните: монография 

Пчелин И. Ю., Линченко И. В., Шемонаев В. И. — Монтаж моделей в артикулятор: 

учебное пособие 

Радиационная гигиена: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«медико-профилактическое дело» 

Раднаев Г. Г., Портнягина Е. В., Хантакова Е. А. — Актуальные вопросы рациональной 

антибактериальной терапии нозокомиальных инфекций: учебное пособие 

Разваляева О. В., Родионова И. В. — Обследование больных с заболеваниями костно-

мышечной системы: учебное пособие 

Расулов Р. И., Дворниченко В. В., Батороев Ю. К. — Эндогенные пигментации: пособие 

для врачей 

Расулов Р. И., Дворниченко В. В., Шелехов А. В. — Гепатоцеллюлярный рак: лечебно-

диагностический алгоритм в свете клинических рекомендаций: учебное пособие для 

ординаторов и врачей 

Расулов Р. И., Земко М. В., Назарова Д. В. — Лечебный алгоритм механической желтухи 

опухолевого генеза: методические рекомендации для ординаторов и врачей 

Ратникова Л. И., Миронов И. Л., Лаврентьева Н. Н. — Тестовые задания и клинические 

задачи по инфекционным болезням: учебное пособие 

Репина Е. А., Куликов О. А. — Стандартизация технологии лекарственных форм для 

обеспечения оптимального фармакотерапевтического действия лекарственных препаратов 
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Рогожина Н. А., Лямина Е. Л., Анджум Мурад — Руководство к практическим занятиям 

по фтизиатрии 

Руднева Л. Ф.,  Медведева И. В., Пономарева М. Н., Пономарева Е. Ю. — Ревматология. 

Ревматические заболевания с офтальмологическими проявлениями у взрослых: 

монография 

Руднева Л. Ф., Василькова Т. Н., Петров И. М. — Анемии. Геморрагические заболевания. 

Особенности поражения глаз: учебное пособие для дополнительного профессионального 

образования по специальностям «терапия» и «офтальмология» 

Руднева Л. Ф., Василькова Т. Н., Петров И. М. — Гемобластозы. Особенности поражения 

глаз: учебное пособие для дополнительного профессионального образования по 

специальностям «терапия» и «офтальмология» 

Руднева Л. Ф., Василькова Т. Н., Пономарева М. Н. — Диагностика и лечение 

ревматических заболеваний (клинические наблюдения): учебное пособие для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям ординаторов по специальности 

31.08.49 терапия 

Руднева Л. Ф., Медведева И. В., Василькова Т. Н. — Избранные вопросы гематологии. В 

2-х т. Т. 2: монография 

Руднева Л. Ф., Медведева И. В., Василькова Т. Н. — Избранные вопросы гематологии. В 

2-х т. Т. 1: монография 

Рыбалкина Д. Х. — Гистология регулирующих систем организма (развитие, особенности 

у детей): учебное пособие 

Рыжкова О. А., Чабанова О. Н. — Методика обследования на туберкулез: учебное пособие 

Рыжкова О. В. — Дифференциальная диагностика хронических гепатитов: учебное 

пособие 

Рябова Л. В. — Клинико-рентгенологические синдромы поражения дыхательной системы: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «лечебное дело» 

(060101), «педиатрия» (060103) 

Савелова Н. Н., Есенгельдинова Ж. А., Жаликенова Р. С. — Учебно-методическое пособие 

по английскому языку для студентов 1 курса по специальностям: «Общая медицина», 

«Стоматология»: учебно-методическое пособие 

Сагитова Г. Р., Давыдова О. В. — Синдром нарушенного кишечного всасывания у детей: 

учебно-методическое пособие 

Сагитова Г. Р., Мурзова О. А. — Педиатрия. Сборник тестовых заданий для студентов 

учебный модуль «Гастроэнтерология»: учебное пособие 

Сагитова Г. Р., Отто Н. Ю. — Педиатрия. Сборник тестовых заданий для студентов 

учебный модуль «Пульмонология (хронические заболевания): учебное пособие 
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Сагитова Г. Р., Отто Н. Ю. — Сборник заданий для обучающихся по ДПППК врачей по 

специальности 31.05.02 Педиатрия учебный модуль «Гематология»: учебное пособие 

Сагитова Г. Р., Отто Н. Ю., Мурзова О. А. — Педиатрия. Сборник ситуационных задач 

для студентов учебный модуль «Пульмонология»: учебное пособие 

Сайфулина Н. Ф. — Тестовые задания по истории фармации: учебно-методическое 

пособие 

Сайфулина Н. Ф., Блялова А. К. — Фармация тарихы бойынша тесттілік тапсырмалар. 

Оқу – әдістемелік нұсқау 

Салий М. Г., Гужвина Е. Н., Павлов Р. В. — Нейроэндокринные синдромы в гинекологии: 

учебное пособие 

Салий М. Г., Гужвина Е. Н., Павлов Р. В. — Цитомегаловирусная инфекция в акушерстве, 

гинекологии и перинатологии: учебное пособие 

Сарсенбекова А. Ж., Тулегенова Ж. М. — «Жалпы медицина», «Стоматология», 

мамандықтарының 1-курс студенттері ҥшін «Химия» пәнінен тәжірибелік сабақтарға 

тесттік тапсырмалар, есептер, тапсырмалар жинағы 

Сарыбаева А. О., Кенжебекова Р. С. — Ағылшын тілі бойынша жаттығулар жинағы: оқу-

әдістемелік құрал 

Сашенков С. Л., Комарова И. А., Мельников И. Ю. — Интегративные функции 

центральной нервной системы (для самостоятельной работы обучающихся): учебное 

пособие 

Сборник 74-й межвузовской (IX Всероссийской) итоговой научной студенческой 

конференции с международным участием. 24 апреля 2020 года, г. Челябинск 

Сборник тестовых заданий по офтальмологии: для студентов, обучающихся по 

специальностям: 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия» 

Свириденко О. Ю., Разваляева О. В., Свириденко А. О. — Симптоматология и 

диагностика заболеваний щитовидной железы 

Семенова И. М. — Английский язык для студентов специальности Фармация. = English for 

Pharmacy Students: практикум по развитию навыков чтения и говорения на английском 

языке 

Сенькина Е. Л. — Иммунопрофилактика инфекционных болезней: учебное пособие для 

студентов педиатрического факультета по дисциплине «эпидемиология» 

Сердюков А. Г., Набережная Ж. Б., Набережная И. Б. — Учебное пособие по 

общественному здоровью и здравоохранению (раздел «Организация здравоохранения») 

Сердюков В. Г. — Санитарно-гигиеническая оценка естественного и искусственного 

освещения помещений: учебно-методическое пособие 
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Сестринское дело в хирургии: учебное пособие для студентов 2 курса института 

педиатрии 

Симаева И. Н. — Охрана здоровья и образование: институциональный подход: 

монография 

Сипров А. В., Волкова Н. Д., Инчина В. И. — Руководство к практическим занятиям по 

фармакологии 

Скворцов В. В., Тумаренко А. В., Калинченко Е. И. — Медицинская профилактика: 

учебное пособие для студентов медицинского колледжа 

Скворцов В. В., Тумаренко А. В., Калинченко Е. И. — Основы сестринского дела: учебное 

пособие для студентов медицинского колледжа 

Скворцов В. В., Тумаренко А. В., Калинченко Е. И. — Теория потребностей и 

концептуальные модели сестринского дела как основа сестринского ухода: учебное 

пособие 

Скосарев И. А., Жупенова Д. Е., Син М. А. — Обучение на основе симуляции в 

педиатрии: учебно-методическое пособие 

Скосарев И. А., Син М. А., Жупенова Д. Е. — Клинические случаи в педиатрии: учебно-

методическое пособие 

Скрипко А. А., Фѐдорова Н. В., Клименкова А. А. — Информационные технологии в 

фармации. Учебное пособие. В 4 частях. Часть 4. Комплексная автоматизация 

деятельности аптечных организаций: учебное пособие 

Скрипко А. А., Фѐдорова Н. В., Клименкова А. А. — Информационные технологии в 

фармации. Учебное пособие. В 4 частях. Часть 3. Информация о товарах аптечного 

ассортимента: учебное пособие 

Скрипко А. А., Фѐдорова Н. В., Клименкова А. А. — Информационные технологии в 

фармации. Учебное пособие. В 4 частях. Часть 2. Основы поиска фармацевтической 

информации: учебное пособие 

Скрипко А. А., Фѐдорова Н. В., Клименкова А. А. — Информационные технологии в 

фармации. Учебное пособие. В 4 частях. Часть 1. Основы и источники научной 

фармацевтической информации: учебное пособие 

Смагина И. В., Пархоменко Е. В., Хорева М. А. — Неврология, нейрохирургия: учебно-

методическое пособие по подготовке к практическим занятиям для обучающихся 4 курса 

по специальности 31.05.01 «лечебное дело» 

Смирнов А. В., Григорьева Н. В., Горелик Е. В. — Патологическая анатомия заболеваний 

слюнных желез: учебное пособие 

Соболева С. Ю., Голиков В. В., Тажибов А. А. — Правила подготовки, оформления и 

защиты курсовой работы (проекта): учебно-методическое пособие для обучающихся по 
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направлению подготовки «менеджмент» (профиль «управление в здравоохранении», 

уровень бакалавриата (38.03.02) и магистратуры (38.04.02) 

Соловьев А. О., Тарасенко В. Р., Пономарева О. А. — Склерозирующее лечение 

геморроидальных узлов с ультразвуковым воздействием 

Соловьева Ю. А. — Конфликты: влияние на персонал в организации и методы 

управления: учебно-методическое пособие для слушателей системы дополнительного 

образования врачей по специальности «организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 

Солодков А. С., Сологуб Е. Б. — Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

учебник 

Солодянкина М. Е. — Гидрокинезотерапия в программе медицинской реабилитации 

больных артериальной гипертонией в сочетании с ранними формами хронической 

цереброваскулярной патологии: учебное пособие для обучения врачей на циклах 

профессиональной переподготовки по специальностям «кардиология», «неврология», 

«лечебная физкультура и спортивная медицина» 

Сонголов Г. И., Галеева О. П., Шалина Т. И. — Клиническая анатомия лицевого отдела 

головы: учебное пособие 

Сонголов Г. И., Галеева О. П., Шалина Т. И. — Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия области шеи: учебное пособие 

Сонголов Г. И., Галеева О. П., Шалина Т. И. — Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия области груди: учебное пособие 

Сорокин В. А., Шиханов Н. П. — Остеология 

Спичак И. И., Серебрякова Е. Н., Сабирова А. В. — Гемофилия у детей: учебное пособие 

Стрыгин А. В. , Букатин М. В., Кузнецова О. Ю. — Цитологические закономерности 

генеративного и сцепленного наследования: учебное пособие 

Стрыгин А. В., Доценко А. М., Морковин Е. И. — Клеточная инженерия: учебное пособие 

Суицидальные и несуицидальные самоповреждения подростков: коллективная 

монография 

Такуадина А. И., Койчубеков Б. К., Сорокина М. А. — Статистический анализ 

медицинских данных в программе Excel: учебно-методическое пособие 

Танкибаева Ж. Г., Шауенова К. А., Исина З. Е. — Терапиялық стоматология 

клиникасында науқасты тексеру мен ауру тарихын жазу жобасы: Оқу құралы 

Тарасов А. В. — Климат и здоровье человека. Гигиенические аспекты адаптации к 

климату Балтийского моря: учебно-методическое пособие 
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Татосян Ш. Т., Савѐлова Н. Н., Жаликенова Р. С. — Cборник лексико-грамматических 

упражнений по английскому языку по специальностям: «Общая медицина», 

«Стоматология» 

Телеуов М. К., Доcмагамбетова Р. С., Молотов-Лучанский В. Б. — Сферы компетентности 

выпускника медицинского вуза. Компетентность: Коммуникативные навыки. Часть 2: 

методические рекомендации 

Телеуов М. К., Досмагамбетова Р. С., Тургунова Л. Г. — Сфера компетентности 

выпускника медицинского вуза. Компетентности: Навык работы в команде. 

Профессионализм: методические рекомендации 

Темиркулов О. Ж. — Саясаттану: оқу құралы 

Терехин С. П., Ахметова С. В., Амреева Қ. Е. — Тағам гигиенасының мәселелері. Оқу-

әдістемелік қҧрал 

Титоренко М. В., Ткаченко Л. И., Санникова И. В. — ВИЧ-инфекция (клиника, 

диагностика, лечение, профилактика): учебно-методическое пособие 

Ткаченко Л. В., Углова Н. Д., Свиридова Н. И. — Невынашивание беременности: учебное 

пособие 

Ткаченко Л. В., Яхонтова М. А., Свиридова Н. И. — Аномальные маточные кровотечения 

пубертатного периода: этапное лечение и реабилитация 

Ткачук Е. А., Мартынович Н. Н. — Возрастные особенности кроветворной и иммунной 

систем у детей и подростков. Методика исследования и семиотика нарушений: учебное 

пособие для студентов 

Ткачук Е. А., Мартынович Н. Н. — Возрастные особенности мочевыделительной системы 

у детей. Методика исследования. Семиотика нарушений: учебное пособие для студентов 

Ткачук Е. А., Мартынович Н. Н. — Особенности пищеварительной системы у детей. 

Методика исследования. Семиотика поражений: учебное пособие для студентов 

Ткачук Е. А., Мартынович Н. Н. — Сердечно-сосудистая система: особенности развития у 

детей, методика исследования, семиотика нарушений: учебное пособие для студентов 

Токмакова С. И., Жукова Е. С., Луницына Ю. В. — Алгоритмы лечения заболеваний 

твердых тканей зубов: учебно-методическое пособие для студентов института 

стоматологии 

Токмакова С. И., Луницына Ю. В., Бондаренко О. В. — Алгоритмы лечения в эндодонтии: 

учебно-методическое пособие для студентов института стоматологии 

Травмы челюстно-лицевой области: рабочая тетрадь для самостоятельной подготовки и 

контроля усвоения компетенции модуля ординаторов, обучающихся по специальности 

31.08.74 – Стоматология хирургическая 
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Тукбекова Б. Т., Кизатова С. Т., Еримбетова Н. А. — Реанимация и пошаговая терапия 

неотложных состояний в педиатрии: учебно-методическое пособие 

Тургунов Е. М., Абатов Н. Т., Матюшко Д. Н. — Симуляционные технологии в 

интернатуре по хирургии: учебно-методическое пособие 

Тургунов Е. М., Калиева Д. К. — Новые технологии лечения грыж передней брюшной 

стенки: учебно-методическое пособие 

Тургунова Л. Г., Бакирова Р. Е., Серікбаева А. А. — Қантты диабеттің 2 типінің ӛзекті 

мәселелері 

Тусупбекова М. М., Камышанский Е. К., Дусмаилов Р. М. — Судебно-медицинская 

экспертиза мотоциклетной травмы: учебное пособие 

Тыжигирова В. В., Илларионова Е. А. — Функциональный анализ лекарственных 

веществ, содержащих атомы галогенов, гидроксильную и карбонильную группы: учебное 

пособие 

Тыжигирова В. В., Илларионова Е. А. — Функциональный анализ лекарственных 

веществ, содержащих амино- и карбоксильную группы: учебное пособие 

Тюков Ю. А. — От первого лекаря до современной системы организации медицинской 

помощи на Южном Урале: учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического, 

стоматологического, медико-профилактического, фармацевтического факультетов 

медицинского вуза 

Тюков Ю. А., Круглякова И. П., Ванин Е. Ю. — Руководство к практическим занятиям по 

дисциплине «Основы социальной медицины»: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 040400 — социальная работа 

Тюков Ю. А., Семченко Л. Н., Ванин Е. Ю. — Заболеваемость и организация 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом: учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального образования врачей по 

специальности 14.02.03 «организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Тюренков И. Н., Рогова Н. В., Куркин Д. В. — Введение в специальность. Обращение 

лекарственных средств 

Умбеталина Н. С. — Избранные лекции по терапии: учебное пособие 

Умерова А. Р., Комарова Л. В., Дементьева В. В. — Сборник нормативно-правовых 

документов по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

сфере здравоохранения 

Уранова В. В., Исякаева Р. Р., Мажитова М. В. — Химическая посуда и оборудование в 

технике инструментального анализа: учебно-методическое пособие по технике 

инструментального анализа 

Устинова М. Н., Лѐшина О. А. — Лабораторная диагностика анемий: учебное пособие 
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Утин К. Г. — Ранняя диагностика и лечение опухолей женской репродуктивной системы: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 14.00.01 — 

«акушерство и гинекология» 14.00.14 — «онкология» 

Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Дерматовенерология» по специальности «стоматология» 

Файзуллина Р. М., Викторов В. В., Шангареева З. А. — Аномалии конституции (диатезы) 

у детей: учебное пособие 

Файзуллина Р. М., Викторов В. В., Шангареева З. А. — Расстройства питания у детей: 

учебное пособие 

Фибрилляция предсердий в практике врача первичного звена: учебное пособие для врачей 

общей практики (семейных врачей), терапевтов, кардиологов, врачей скорой медицинской 

помощи 

Фигуринене И. В. — Общие методы исследования лекарств: учебно-методическое 

пособие 

Филимонова Л. Б. — Неотложные состояния в стоматологии: учебное пособие для 

студентов стоматологического факультета по специальности 31.05.03 стоматология по 

дисциплине «местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» 

Философия здоровья: интегральный подход: межвуз. сборник научных трудов. выпуск 6 

Философия: учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям 

обучающихся по специальности «клиническая психология» (очная форма обучения) 

Фролов В. К., Игнатькова А. С., Куракин Э. С. — Изучение соответствия энергетической 

ценности и нутриентного состава рациона питания индивидуальной физиологической 

потребности организма: учебно-методическое пособие 

Фролов В. К., Макарчев А. И. — Энтеровирусные инфекции Коксаки и ЭКХО 

(современная этиологическая, клиническая и эпидемиологическая характеристика): 

учебное пособие 

Хворостов И. Н., Веденин Ю. И., Шрамко В. Н. — Аноректальные пороки развития у 

детей: учебное пособие 

Химия: методические указания к лабораторным работам 

Химия: учебное пособие для студентов i курса стоматологического факультета 

Хлынина Ю. О., Крамарь Л. В., Арова А. А. — Организация противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных заболеваниях у детей: учебное пособие 

Хрипунова И. Г. — Медикаментозная терапия и комплексная реабилитация при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ассоциированных с возрастом: учебное 

пособие 
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Цеймах А. Е., Шойхет Я. Н., Куртуков В. А. — Механическая желтуха: учебное пособие 

для студентов 

Цитология. Общая гистология: учебно-методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов 1 курса по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине "гистология, эмбриология, цитология (в т. ч. гистология полости рта)". 

специальность стоматология 

Чабанова О. Н., Рыжкова О. А. — Дифференциальная диагностика туберкулеза: учебное 

пособие 

Чередниченко Н. Л. — Состояние зрительного анализатора при поражении нервной 

системы в перинатальном периоде: монография 

Чередниченко Н. Л. — Человек, учитель, ученый 

Чернецкий В. Ю. — Менеджмент в здравоохранении: учебное пособие 

Чигирѐва И. Б., Шарафутдинов М. Г., Панченко С. В. — Современные подходы к 

диагностике и лечению раннего рака предстательной железы 

Шапошник И. И. — Дифференциальная диагностика гипертрофической кардиомиопатии: 

учебное пособие для клинических ординаторов, обучающихся по специальностям 

«терапия» (31.08.49), «кардиология» (31.08.36) 

Шапошник И. И., Богданов Д. В., Колядич М. И. — Практические вопросы медицинской 

деонтологии: учебное пособие 

Шапошник И. И., Макарова Н. А., Вереина Н. К. — Патогенез симптомов при 

заболеваниях внутренних органов: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 31.05.01 лечебное дело, 31.05.02 педиатрия 

Шарафутдинова Н. Х., Мухамадеева О. Р., Николаева И. Е. — Организация стационарной 

медицинской помощи взрослому населению: учебное пособие 

Шахматов И. И., Носова М. Н., Шатилло Г. Ю. — Нормальная физиология: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности 

«медико-профилактическое дело» 

Шелехов А. В., Дворниченко В. В., Радостев С. И. — Циторедуктивная хирургия и 

гипертермическая интраоперационная интраперитонеальная химиотерапия в лечении рака 

яичников IIIС стадии: монография 

Шелехов А. В., Радостев С. И. — Хирургическое лечение рака яичников III С стадии: 

учебное пособие для ординаторов и врачей 

Шкавро Т. К., Павлова И. А. — Аномалии отдельных зубов: учебное пособие 

Шкарин В. В., Багметов Н. П., Ивашева В. В. — Заболеваемость населения. Методы 

изучения заболеваемости 
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Шкарин В. В., Багметов Н. П., Ивашева В. В. — Статистика медицинских организаций, 

оказывающих первичную медикосанитарную помощь в амбулаторных условиях: учебное 

пособие 

Шкарин В. В., Ивашева В. В., Емельянова О. С. — Сотрудники медицинской организации 

и представители средств массовой информации. Порядок взаимодействия: учебно-

методическое пособие 

Шкарин В. В., Мансур Ю. П., Дмитриенко — Особенности оформления медицинской 

карты ортодонтического пациента: учебное пособие 

Шкарин В. В., Мансур Ю. П., Дмитриенко — Рентгенологические методы исследования в 

практике врача-ортодонта: учебное пособие 

Шкарин В. В., Щербаков Л. Н., Ю. П. Мансур — Применение временных конструкций 

при протетическом лечении: учебное пособие 

Щербатых А. В., Соколова С. В. — Острая абдоминальная боль в практике врача-

лечебника (врача-терапевта участкогового): учебное пособие 

Яковлева Л. В., Коновалова Г. М., Бурангулова А. В. — Организация медицинской 

помощи несовершеннолетним в детских образовательных учреждениях: учебно-

методическое пособие 

Яницкая А. В., Недилько О. В., Арутюнова В. В. — Рабочая тетрадь по фармакогнозии. Ч. 

2. Эфирные масла: учебное пособие для студентов фармацевтического факультета, 

обучающихся по специальности «фармация» 

Ярославцева Е. Д. — Растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

методические рекомендации 

Ярыга В. В., Сердюков В. Г. — Основы радиационной медицины: учебно-методическое 

пособие 

Яшин Д. А., Яшина Л. М. — Диспансеризация пациентов с нарушениями липидного 

обмена: учебное пособие 

Яшина Л. М., Яшин Д. А., Мельников И. Ю. — Временная и стойкая утрата 

трудоспособности в амбулаторной практике: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 060301 — фармация 

Anatomical and Physiological Features and Diseases of Childhood. Part II: tutorial for english-

speaking medical students 

Anatomical and Physiological Features and Diseases of Childhood. Part I: tutorial for english-

speaking medical students 

Andreeva М. V., Shevtsova Е. P., Martinson J. S. — Diseases of the urinary tract, kidney and 

pregnancy : study quide 

Bakirova A. M., Galina G. F. — Bases of legal study 
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Berkun A. P., Komkina A. A. — Basis of psychology 

COVID-19: первый опыт. 2020: коллективная монография 

Kaliyeva Sh. S., Yukhnevich E. A. — Nassonova Basics of evidence based medicine 

Kolesnikov O. L., Sobenina G. G., Kim O. A. — Workbook for practical classes in Biology. Part 

II: еducational tutorial 

Konakbaeva R. D., Larushina E. M., Igimbaeva G. T. — Сriteria for diagnosis and algorithms of 

treatment of gastro-intestinal tract diseases 

Nyrsultanova S. D., Bekov E. K., Mirzo E. I. — The scheme of medical history in the clinic of 

the internal diseases: work book 

Osikov M. V., Ageeva A. A., Savchuk K. S. — Practice guide on general pathophysiology for 

students of medical department: learning guide 

Otorhinolaryngology: methodological instructions to practical classes 

Rybakov A. G., Kadyrov A. Sh., Parshin A. A. — Anatomy of the central nervous system: 

manual for international medical students taught in the english language 

Sazonova А. А., Korogodina I. V. — English in professional communication: physical 

examination of a patient: study guide 

Sirak A. G., Piskareva E. I., Dolgashova M. A. — General embryology. Human embryology: 

manual for foreign medical students (in english) 

Sirak A. G., Piskareva E. I., Dolgashova M. A. — Histological structure organs and systems of 

human bodies. Part 1: the manual for foreign medical students (in english) 

Sirak A. G., Piskareva E. I., Dolgashova M. A. — Histological structure and functions of the 

human body tissues: manual for foreign medical students (in english) 

Sirak A. G., Piskareva E. I., Dolgashova M. A. — Histological structure organs and systems of 

human bodies. Part 2: the manual for foreign medical students (in english) 

Sorokina M. A., Koichubekov B. K., Takuadina A. I. — The elements of biostatistics 

Sushkova Yu. N., Dragunova S. A. — Legal studies 

Timofeeva Yu. N., Voronova T. A., Chepurko Yu. V. — Introduction to psychology and 

pedagogy: study guide 

Timofeeva Yu. N., Voronova T. A., Chepurko Yu. V. — Major branches of psychology: study 

guide 

Vasiljev D. V., Korolyov Ye. G. — Educational tools 

Zavialov A. V., Antipina О. V. — Cultural Studies: study guide 
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Музыка и театр 

Алексеева А., Благовидова Н., Блинова В. — Композиторы и музыковеды Нижнего 

Новгорода: сборник статей 

Алексеева И. В. — Основы современной гармонии: учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов (специалитет и бакалавриат) 

Аналитический тип нотации народных песен: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «расшифровка русских народных песен» для студентов заочного отделения, 

обучающихся по направлению 51.03.02 «народная художественная культура»; по 

дисциплине «расшифровка записей народных песен» для студентов очного и заочного 

отделения, обучающихся по направлению 53.03.04 «искусство народного пения» 

Антипкина Е. Н., Кондратенко Ю. А., Холопов В. Б. — История русского театра 

Аркадий Нестеров и нижегородская композиторская школа: Статьи. Воспоминания. 

Документы. Материалы 

Афанасьев А. М. — Искусство дирижирования: учебно-методическое пособие 

Байбикова Г. В.,, Путинцева Т. С. — Концертмейстерский класс: учебно-методическое 

пособие 

Барановская Т. Г. — Музыкальная эстетика: пособие 

Бочкова Т. Р., Приданова Е. В. — Жанры музыкальной журналистики. Век XXI: учебно-

методическое пособие для студентов музыкальных вузов 

Вахрамеева А. И. — Режиссура: инсценировка прозы: учебное пособие 

Власенко Л. П. — Наталья Тарасова, или Жизнь в режиме non stop 

Вокальная подготовка: школа пения. Ч. 1: учебно-методическое пособие для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению 073500 «дирижирование», профиль 

подготовки «дирижирование академическим хором» (бакалавр) 

Вопросы ансамблевого исполнительства. Выпуск 4: межвузовский сборник статей 

Вопросы фортепианной педагогики и ансамблевого исполнительства. Выпуск 5: 

межвузовский сборник статей 

Гребнева И. В. — Методика преподавания гармонии: учебно-методическое пособие 

Грибов С. С. — Пластическая культура и актерское мастерство: учебное пособие 

Диалектика классического и современного в музыке: новые векторы исследования. 

Тамаре Николаевне Левой посвящается: Приветствия. Статьи. Интервью. 

Документальные материалы 

Дирижирование оркестром русских народных инструментов: учебное пособие для 

студентов музыкальных вузов 
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Добрынин С. А. — Основы режиссуры спортивно-художественных представлений: 

учебное пособие по дисциплине «теория и практика режиссуры спортивно-

художественных представлений» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 51.03.05 «режиссура театрализованных представлений и праздников», 

профилю подготовки «театрализованные представления и праздники», квалификации 

«бакалавр» 

Дульская О. Ю. — Музыкальное воспитание: учебная программа для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура, 

профиль – режиссура любительского театра, преподаватель 

Дьячкова Е. Н. — Сборник эффективных упражнений по дикции: учебно-практическое 

пособие по сценической речи 

Егоров Л. Н. — Об исполнении Первого акта оратории Й. Гайдна «Сотворение мира». 

Исполнительский комментарий, дирижерская аппликатура: методическое пособие 

Жиров М. С., Жирова О. Я., Селюкова Т. А. — Музыкально-компьютерные технологии в 

народно-певческом образовании: учебно-методическое пособие 

Захаров В. И. — Вальс Фридерика Шопена (opus 34, № 2) в транскрипции для гитары 

Франсиско Тарреги: пособие 

Здесь живѐт музыка. К 45-летию Астраханской консерватории 

Иванюк В. Н. — Теория и практика основ исполнительства на маримбе: учебно-

методическое пособие для студентов музыкальных вузов 

Изучение концертного репертуара: учебное пособие для студентов музыкальных вузов, 

обучающихся по специальности 53.05.01 «искусство концертного исполнительства» 

(уровень специалитета) специализация «концертные народные инструменты» 

Ипполитов-Иванов М. М. — Ася. Лирические сцены в 3-х актах 5-ти картинах (Соч. 30) 

Ипполитов-Иванов М. М. — Собрание камерно-вокальных сочинений. Т. 3 

Ипполитов-Иванов М. М. — Собрание камерно-вокальных сочинений. Т. 2 

Ипполитов-Иванов М. М. — Собрание камерно-вокальных сочинений. Т. 1 

Исаева Н. Г. — Обучение китайских студентов в классе специального фортепиано: 

учебное пособие 

К вопросу формирования и становления исполнительских стилей: учебное пособие 

Камерный ансамбль в курсе обучения китайских студентов: вопросы истории, методики и 

современной практики. Часть I: учебно-методическое пособие для студентов 

музыкальных вузов 

Квартет «Скиф». 20 лет вместе 
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Клитин С. С. — Артисты в открытом пространстве : Беседы об искусстве эстрады (и не 

только) 

Клитин С. С. — История искусства эстрады 

Клитин С. С. — Малые формы. Особый род живого искусства 

Ключко С. И. — Западноевропейская пятилинейная нотация: этапы становления: учебно-

методическое пособие 

Ключко С. И. — Традиционная музыкальная письменность Китая и Кореи: учебное 

пособие 

Константинова Н. В. — Педагогическое проектирование в музыкальном образовании: 

учебно-методическое пособие по направлениям подготовки: 53.03.02 «музыкально-

инструментальное искусство», 53.03.06 «музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» 

Короленко О. В. — Музыкальные диктанты: сборник диктантов 

Курганская О. А. — Фортепианное исполнительское искусство: учебное пособие 

Куриленко Э. Р. — Мастерская педагога-кукольника: методическое пособие 

Куриленко Э. Р. — Методология и методика актѐрского тренинга: учебно-методическое 

по-собие для театральных педагогов 

Леопа И. П. — Песни Густава Малера: учебное пособие для студентов музыкальных вузов 

Мартьянов Б. — 12 этюдов для аккордеона. Выпуск 1 

Методика обучения игре на бас-гитаре: методические рекомендации для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 музыкальное искусство эстрады 

Методика обучения игре на баяне и аккордеоне: учебно-методическое пособие 

Методика преподавания фортепиано: нотный период обучения игре на фортепиано: 

лекция по направлению подготовки 050100. 62 «Педагогическое образование», профиль 

подготовки «Музыкальное образование», квалификация выпускника – бакалавр, формы 

обучения – очная, заочная 

Методика преподавания фортепиано: работа над музыкальным произведением в 

фортепианном классе: лекция для студентов очной и заочной форм обучения 

специальности 050601 «Музыкальное образование» квалификации «Учитель музыки» 

Методика преподавания фортепиано: содержание донотного периода обучения игре на 

фортепиано: лекция по направлению подготовки 050100. 62 «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «Музыкальное образование», квалификация 

выпускника – бакалавр, формы обучения – очная, заочная 

Минѐнок А. Л. — Играет Александр Минѐнок. Исполнительская редакция и методические 

комментарии: учебно-методическое пособие 
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Музыка в диалоге культур и цивилизаций: сборник статей и материалов по итогам 

Международной конференции «Музыка в диалоге культур и цивилизаций» в рамках 

проекта «Открытые двери музыки» 

Музыка для уроков классического танца: примеры музыкального оформления 

контрольных уроков: учебно-нотное издание 

Музыка ХХ века в ряду искусств: параллели и взаимодействия: Сборник статей по 

материалам Международной научной конференции 15-16 октября 2008 года 

Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействие: 

Сборник научных статей по материалам Международной конференции 13-14 ноября 2012 

года 

Музыкальное исполнительство и педагогика: Сборник научных статей 

Неровная Т. Е. — Русское фортепианное трио первой трети ХХ века: этапы эволюции, 

жанрово-стилистические тенденции: учебное пособие для студентов музыкальных вузов 

Основы психологии музыкального восприятия: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям 53.02.02 «музыкальное искусство эстрады» (по видам 

исполнительства); 53.02.03 «инструментальное исполнительство » (по видам 

инструментов); 53.02.04 «вокальное искусство »; 53.02.05 «сольное и хоровое народное 

пение»; 53.02.06 «хоровое дирижирование»; 53.02.07 «теория музыки » (среднее 

профессиональное образование) 

Паниотова Т. С., Тараева Г. Р., Стопченко Н. И. — Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино 

Певческое искусство старообрядцев (семейских) Забайкалья: хрестоматия 

Первые шаги в науке. Выпуск 15: сборник материалов XVI Городской научно-

практической конференции научного общества учащихся детских школ искусств (23 

марта 2019 года) 

Первые шаги в науке: сборник материалов XVII Городской научно-практической 

конференции научного общества учащихся детских школ искусств (15 марта 2020 года). 

Вып. 16 

Первые шаги в науке: сборник материалов XVIII Городской научно-практической 

конференции научного общества учащихся детских школ искусств (17 марта 2021 года). 

Вып. 17 

Переверзева М. В. — Музыкально-теоретические дисциплины (сольфеджио) на основе 

русского песенного фольклора: учебное пособие для студентов вузов культуры и 

искусства 

Переверзева М. В. — Теория современной композиции: алгоритмическая музыка: учебное 

пособие 
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Петри Э. К. — История немецкой народной песни: учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов 

Попова Т. С. — Психолого-педагогические и музыкально-теоретические основы работы с 

детским фольклорным коллективом 

Поэтика музыкального произведения: новые аспекты исследования: Сборник научных 

статей 

Психология и фониатрия: их роль в воспитании молодых вокалистов: Сборник статей по 

материалам научной конференции 8-9 ноября 2007 года 

Пьесы для ансамбля народных инструментов (домра, чанза): для средних и высших 

учебных заведений культуры и искусств. Выпуск 1 

Режиссѐрские основы социально-культурной деятельности: учебное пособие 

Режиссура культурно-досуговых программ: мастерство ведущего: учебное пособие 

Роменская Л. А. — Полифония: строгий стиль: учебно-методическое пособие 

Саввина Л. В. — Звукоорганизация музыки ХХ века как объект семиотики 

Саввина Л. В. — Современная гармония: учебное пособие для историко-теоретико-

композиторских факультетов музыкальных вузов 

Сборник партитур для эстрадно-джазового оркестра. Партитуры. Ч. 1 для обучающихся по 

направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Сборник партитур для эстрадно-джазового оркестра. Партитуры. Ч. 2 для обучающихся по 

направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады». 

Сборник сценариев конкурсно-игровых программ 

Свитов В. И. — Искусство дирижирования: теоретическое пособие 

Сергей Комяков. Творчество как смысл жизни. Труды. Статьи. Воспоминания. Материалы 

Серегин Н. В. — Музыкальная педагогика и психология: монография 

Серегин Н. В. — Музыкальная педагогика и психология: учебное пособие 

Славен вуз выпускниками. К 50-летию Астраханской государственной консерватории 

Словарь театральных терминов 

Современные проблемы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в системе 

школа – колледж – вуз. Выпуск 5: сборник научно-методических статей 

«Слушая время и ветер»: особенности творческого метода Клода Дебюсси: сборник статей 

и материалов научно-практической конференции 21 марта 2018 года 
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Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса: театральные 

игры: учебно-методическое пособие по направлению подготовки 51.03.02 «народная 

художественная культура», профиль подготовки «руководство любительским театром», 

квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очная, заочная 

Титова Г. В. — Мейерхольд и Аполлон Григорьев 

Титова Г. В. — О Мейерхольде и других 

Трегулова Н. П. — Народное музыкальное творчество 

Турова С. В. — Методика репетиционной работы: учебная программа для студентов вузов 

Фиденко Ю. Л. — Русский календарный обрядовый музыкальный фольклор: учебное 

пособие 

Фиденко Ю. Л. — Специфика фольклора как особого типа культуры: учебное пособие 

Фоменковские чтения: материалы второй всероссийской научно-практической 

конференции 4 марта 2020 года 

Форма периода в музыке XVII–XX веков. Хрестоматия по анализу музыкальных 

произведений для студентов, получающих среднее профессиональное образование по 

направлению «Музыкальное искусство»: учеб. пособие 

Фортепианные сочинения российских композиторов в самостоятельной работе 

обучающихся: учебно-методическое пособие по курсу фортепиано для студентов разных 

специальностей 

Хрестоматия по работе с вокальным ансамблем: практическое пособие 

Хрущева М. Г. — Полифонический практикум: простая фуга: материалы к лекционному 

курсу по полифонии: методическое пособие 

Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – 

гуманитарное знание: сборник статей и материалов 

Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – 

гуманитарное знание: сборник статей и материалов 

Цюй Ва — Фортепианное искусство в Китае: от истоков до современности: учебно-

методическое пособие 

Чарнілоўская Л. О. — Апрацоўкі беларускіх народных песень: дапаможнік 

Чернов Д. — Предчувствие рассвета. Произведения для гитары соло (средние и старшие 

классы ДШИ): учебно-нотное издание 

Шавеко Н. В. — Учебно-педагогический репертуар по предмету «Ансамблевое 

исполнительство» (камерный ансамбль) на начальном этапе обучения. Хрестоматия 
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Шавеко Н. В. — Учебно-педагогический репертуар по предмету «Ансамблевое 

исполнительство» (камерный ансамбль) на начальном этапе обучения. Выпуск 2: 

хрестоматия 

Шавеко Н. В. — Учебно-педагогический репертуар по предмету «Ансамблевое 

исполнительство» (камерный ансамбль) на начальном этапе обучения. Хрестоматия. 

Выпуск 2. Партия альта и виолончели: хрестоматия 

Шавеко Н. В. — Учебно-педагогический репертуар по предмету «Ансамблевое 

исполнительство» (камерный ансамбль) на начальном этапе обучения. Хрестоматия. 

Партия скрипки: учебно-нотное издание 

Школа пения: практикум по дисциплине «Вокальная подготовка». Ч. 1: Зарубежный 

классический романс 

Этих лет не смолкнет эхо... К 75-летию Великой Победы: сборник очерков, статей, 

воспоминаний 

Ярлыков А. А. — Рабочая тетрадь педагога актерского мастерства: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 52.05.01 актерское искусство, 

специализация «артист музыкального театра» 

Яськевич И. Г. — Оперный театр в ХХ – начале XXI века: учебное пособие 

 

Нанотехнологии 

Данилов В. Е. — Ультрадисперсные и наноразмерные порошки: взаимодействие частиц, 

энергия поверхности, смачивание: учебное пособие 

Морис П. — Поверхность и межфазные границы в окружающей среде. От наноуровня 

к глобального масштабу 

Гладышев П. П., Новикова С. А., Андреев Е. В. — Квантовые точки: синтез, свойства и 

методы их характеризации: практикум 

 

Право. Юридические науки 

Абрамова Н. А., Никулина И. А. — Риторика для юристов: учебное пособие 

Абрамова Н. А., Никулина И. А. — Риторика: 8 шагов юриста к успеху: учебное пособие 

Абрамова Н. А., Никулина И. А. — Риторика: учебное пособие для специалитета 

Агамиров К. В. — Юридическое прогнозирование как фактор совершенствования 

российской правовой системы: монография 

Агафонова Н. Н. — Семейный кодекс Российской Федерации. Комментарий не только для 

юристов 
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Административная реформа: учебное пособие 

Административное принуждение: учебное пособие 

Административное судопроизводство. Практикум 

Акаѐмова Н. В. — Особенности государственной регистрации отдельных видов 

недвижимого имущества и прав: учебное пособие 

Акимова Н. В. — Криминальная сфера российского общества. Эволюция и идейные 

основы государственного противодействия: монография 

Актуальные проблемы авторского права и смежных прав по гражданскому 

законодательству РФ: монография 

Актуальные проблемы международного частного права и международного гражданского 

процесса. Liber Amicorum в честь Н. И. Марышевой 

Актуальные проблемы оптимизации внесудебного и судебного порядков разрешения 

административных дел, возникающих из отношений государственного контроля и 

надзора: Сборник статей 

Актуальные проблемы предпринимательского права: учебник 

Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: материалы VIII 

Международной научно-практической конференции, состоявшейся 27 ноября 2020 г. 

Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики: 

монография 

Акунченко Е. А. — Коррупционная преступность в избирательном процессе Российской 

Федерации: монография 

Акчурин А. В. — Документирование противоправной деятельности осужденных в 

исправительных учреждениях: научно-практическое пособие 

Алексеева Н. А., Власенко В. Н., Краснова И. О. — Земельное право: учебное пособие 

Алехина О. В. — Актуальные вопросы правового регулирования трудовых отношений: 

практикум 

Антонян Ю. М. — Человек и преступная агрессия: монография 

Ануров В. Н. — Компетенция третейского суда. Том 1. Допустимость иска: монография 

Арефьева О. Е., Дейкало Е. А., Зыбайло А. И. — Международное публичное право: 

тестовые задания 

Артеменкова Т. А., Гусев А. Ю. — Правовые основы противодействия коррупции: 

учебно-практическое пособие для судей 

Артемов В. М., Саввина О. В. — Биоэтика: учебное пособие 
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Артемова Д. И. — Правовые основы стратегического развития субъектов Российской 

Федерации: монография 

Арямов А. А., Руева Е. О. — Противодействие коррупции в условиях цифровизации: 

Лекция 

Ахвердова О. А., Волоскова Н. Н., Медведева Н. И. — Криминальная психология: 

методологические и концептуальные аспекты: учебное пособие 

Бабкина Е. В., Кудрявец Ю. Н., Леанович Е. Б. — Международное частное право. Общая 

часть 

Багмет А. М., Бычков В. В., Скобелин С. Ю. — Цифровые следы преступлений: 

монография 

Бакулин В. К. — Контроль и надзор в сфере исполнения уголовных наказаний: 

монография 

Балибалова Д. И. — Налоговое право. Краткий курс лекций: учебное пособие 

Бармина О. Н., Сапожников С. А. — Особое производство. Конспект лекций и схемы по 

арбитражному и гражданскому процессу: учебное пособие 

Бархатова Е. Ю. — Комментарий к Конституции Российской Федерации. Новая редакция 

с поправками 

Барыбина Е. Л. — Правовые средства самоорганизации поставок товаров для 

государственных и муниципальных нужд 

Бахтеев Д. В. — Искусственный интеллект: этико-правовые основы: монография 

Бегичева Е. В. — Правовая защита семьи, материнства и детства 

Бегишев И. Р., Хисамова З. И. — Искусственный интеллект и уголовный закон: 

монография 

Безбородов Ю. С. — Методы и формы правовой конвергенции в международном праве: 

монография 

Безлепкин Б. Т. — Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) 

Безопасность детства: социальные проблемы и правовые способы их решения: 

монография 

Бекренев П. Ю. — Земельное право: учебно-методическое пособие 

Бекяшев К. А. — Морское рыболовное право: учебник 

Белковец Л. П., Белковец В. В. — История государства и права России. Курс лекций 

Белоусов А. Д. — Личностные ресурсы следователя: структура и методы активизации при 

расследовании уголовных дел: научно-практическое пособие 
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Белых А. С. — Услуги перевозок пассажиров и багажа легковыми такси и возмещение 

вреда вследствие ненадлежащего их оказания: монография 

Беляев М. В., Качалов В. И., Качалова О. В. — Свойства судебных решений и механизм 

их вынесения в уголовном судопроизводстве: научно-практическое издание 

Беспалов Ю. Ф. — Акты гражданского состояния в деятельности судов РФ. Учебно-

практическое пособие для судей 

Беспалов Ю. Ф. — Настольная книга российского судьи по гражданскому 

судопроизводству. Рассмотрение и разрешение судами РФ гражданских дел по первой 

инстанции 

Беспалов Ю. Ф. — Несовершенство российского законодательства о семье, семейных 

ценностях и пути его преодоления: монография 

Беспалов Ю. Ф., Беспалов А. Ю., Касаткина А. Ю. — Правила назначения уголовного 

наказания: учебно-практическое пособие для судей 

Беспалов Ю. Ф., Беспалов А. Ю., Касаткина А. Ю. — Семейный кодекс Российской 

Федерации. Постатейный научно-практический комментарий 

Беспалов Ю. Ф., Беспалов А. Ю., Касаткина А. Ю. — Субсидиарная ответственность по 

гражданскому и семейному законодательству РФ: монография 

Беспилотники на дорогах России (уголовно-правовые проблемы): монография 

Боброва В. К. — Избранное о конституционном правосудии 

Богданов Е. В. — Проблемы свободы и произвола в гражданском праве России: 

монография 

Бойцова И. С., Петухов Н. А., Туганов Ю. Н. — Административное судопроизводство: 

учебное пособие 

Бочкарева Е. А., Кожушко С. В. — Финансовый контроль в Российской Федерации: 

Рабочая тетрадь 

Бочкарева Е. В. — Феномен самодетерминации преступности: монография 

Бочков А. А., Гурщенков П. В. — Теория государства и права. Сборник тестовых заданий 

Бриллиантов А. В. — Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) 

Брянская Е. В. — Личность несовершеннолетнего в предмете доказывания по уголовному 

делу: учебное пособие 

Булаевский Б. А. — Наследственное право. Тестовые задания: учебно-методическое 

пособие 
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Булаевский Б. А., Елисеева А. А., Ермолова Е. В. — Наследственное право в нотариальной 

практике: учебно-методическое пособие 

Булатов Р. Б. — Конституционно-правовая природа муниципальной власти в России: 

монография 

Бурдина Е. В., Жудро К. С., Кирсанов С. В. — Правоохранительные и судебные органы 

России: учебник для среднего профессионального образования 

Бушмин С. И., Москалев Г. Л. — Преступления экстремистской и террористической 

направленности: учебное пособие 

Буянова — Трудовое право: особенная часть 

Валов С. В. — Правовой режим обращения с вещественными доказательствами в 

досудебном производстве: учебное пособие 

Васев И. Н. — Коллизионное правовое регулирование в России: вопросы теории и 

практики: учебное пособие 

Василевская Л. Ю., Подузова Е. Б. — Цифровизация гражданского оборота: проблемы и 

тенденции развития digital-медицины (цивилистическое исследование). Том 2: 

монография 

Василевская Л. Ю., Подузова Е. Б., Тасалов Ф. А. — Цифровизация гражданского 

оборота: проблемы и тенденции развития (цивилистическое исследование). Том 1: 

монография 

Василенко Н. В. — Страховое право: учебник 

Васильев М. В., Бикеев А. А., Кириллова Л. С. и др. — 1000 и 1 тест по трудовому праву: 

учебное пособие 

Веревичева М. И. — Квалификация экологических преступлений 

Веревичева М. И. — Экологические преступления в уголовном праве России 

Верховный Суд РФ — COVID-19. Разъяснения Верховного Суда РФ по отдельным 

вопросам судебной практики 

Вильгоненко И. М., Слепенок Ю. Н., Станкевич Г. В. — Особенности правового 

регулирования некоторых актуальных вопросов защиты прав потребителей медицинских 

услуг: монография 

Военно-административное право (Военная администрация): учебник 

Генетические исследования: законодательство и уголовная политика: монография 

Гефеле О. Ф. — Юридическая психология: учебное пособие 

Глава государства: монография 
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Глазкова Л. В. — Проблемы противодействия преступности и коррупции. Конспект 

лекций 

Глобенко О. А. — Правовая компаративистика. Часть 2. Правовая география мира. 

Романская группа правовых систем 

Головин А. Ю., Головина Е. В. — Криминалистическая тактика: понятия и системы: 

учебное пособие 

Горбачева А. В. — Использование специальных экономических знаний при раскрытии и 

расследовании преступлений экономической направленности: монография 

Горяинов К. К., Епифанов С. С., Журавлев А. Н. и др. — Научно-практический 

комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(постатейный) 

Гражданское право Российской Федерации. Общая часть: учебник 

Гражданское право. Практикум. Часть 1 

Гражданское право. Практикум. Часть 2 

Гранкин И. В. — Муниципальное право Российской Федерации. Курс лекций: учебное 

пособие 

Гребенкин Ф. Б., Мосечкин И. Н., Юрков С. А. — Преступления в сфере экономической 

деятельности: тесты для изучающих уголовное право: учебное пособие 

Грибанов Е. В. — Научно-практический комментарий к ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (постатейный) 

Гринев В. П. — Цифровая экономика и правовое регулирование обеспечения ее 

информационной безопасности: словарь-справочник 

Гриненко А. В. — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Постатейный научно-практический комментарий 

Гурко А. В. — Правовая охрана трехмерных цифровых объектов: монография 

Дегтерев А. А. — Уголовно-правовое противодействие преступлениям против основ 

политической системы России: монография 

Демин А. В., Николаев А. В. — Доктрина бенефициарного собственника в налоговом 

праве: монография 

Дѐмкина А. В. — Преддоговорное правоотношение-обязательство: основы теории: 

монография 

Джинджолия Р. С., Бабаев Р. Г. — Международное уголовное право: учебное пособие 

Джинджолия Р. С., Бабаев Р. Г., Федоров Р. В. — Римское право и латинская юридическая 

терминология: учебное пособие 
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Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы: Материалы IV 

Международной научно-практической конференции, Москва, 25–26 марта 2021 г. 

Договорное регулирование предпринимательской деятельности: учебник 

Домовская Е. В. — Правовая охрана служебных произведений: учебное пособие 

Домовская Е. В., Гринь Е. С., Новоселова Л. А. — Учет и систематизация прав на 

результаты интеллектуальной деятельности: монография 

Донченко Е. Г. — Административное и уголовное право: учебное пособие 

Дорофеева А. М. — Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте: 

учебное пособие 

Еникеев А. А. — Философия права. Практикум: учебно-методическое пособие 

Ерахтина Е. А. — Расследование преступлений в сфере экономики: практикум по курсу 

Еремин С. Г. — Акты «мягкого права» в системе источников финансового права России: 

концептуальная основа: монография 

Ермошин П. Ю. — Правовой статус Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации: монография 

Ершова Н. В. — Философия права: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 40.04.01 – юриспруденция (магистратура) 

Ефимов К. А. — История государства и права зарубежных стран: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 40.03.01. «юриспруденция». квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр 

Жевлаков Э. Н. — Уголовное природоохранительное право России: монография 

Жевлаков Э. Н. — Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков: 

учебное пособие 

Жеребцов А. Н., Малышев Е. А. — Миграционное право: учебное пособие 

Загидуллин М. Р. — Юридическая ответственность в российском судебном 

цивилистическом процессе и альтернативных процедурах урегулирования юридических 

конфликтов: монография 

Захаров Г. Н., Туманова Л. В. — Обращение в суд в условиях информатизации 

судопроизводства: учебное пособие 

Защита избирательных прав граждан (деловая игра): учебное пособие 

Защита интеллектуальной собственности организации: практикум 

Зинин А. М. — Лицо человека: взгляд эксперта-криминалиста: монография 
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Зражевская Т. Д., Белоножкин В. И., Колобова Т. В. — Методологические основы 

организации эффективной деятельности региональных уполномоченных по правам 

человека в современных условиях: монография 

Зюзин В. А., Писенко К. А. — Административное экономическое право зарубежных 

стран: учебное пособие 

Ибрагимов А. Г. — Ассоциативные формы сотрудничества субъектов Российской 

Федерации: монография 

Ибрагимов К. Х. — Правовое регулирование рационального использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения 

Ибрагимов К. Х., Зубкаева Ф. К., Ибрагимов А. К. — Восшествие к земельному и 

аграрному праву: вопросы соотношения с социологией, коронавирусной пандемией и 

глобализацией 

Ибрагимов К. Х., Нинциева Т. М., Батаев Д.К-С. — Земельное право России в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции (Сovid-2019): проблемы и перспективы 

развития 

Ибрагимов Кюри Х. Батаев Нинциева Д. К.,-С. Ибрагимов Т. М., Канта Х. — Земельное 

право Российской Федерации: Теоретические и прикладные аспекты – интегративный 

подход 

Иванова В. Н. — Основы формирования закона о налоге 

Игнатенко В. И. — Антиобщественный образ жизни несовершеннолетних и молодежи и 

пути его преодоления: понятие, содержание, причины (соц.-криминолог. и пенитенц. 

аспекты) 

Игнатьева И. А. — Введение в экологическое право: учебное пособие 

Измайлов В. В. — Защита прав супругов, расторгающих брак: научно-практическое 

пособие 

Изотов Д. М., Мелешко П. Е., Миронов В. С. — Военно-уголовное право: Сборник задач 

Ильин А. Ю. — Налог на прибыль организаций: актуальные вопросы налогообложения: 

монография 

Ильин Н. Н., Кунтыш М. А. — Особенности расследования коррупционных 

преступлений, совершенных должностными лицами в сфере образования: монография 

Ильинская О. И. — Право международных договоров: учебное пособие 

Ильягуева А. А. — Гражданское право (особенная часть): сборник задач 

Иналкаева К. С. — Конституционное право России – составная часть национальной 

правовой системы страны: учебник для среднего профессионального образования 

Иналкаева К. С., Иналкаев А. А. — Финансовое право: учебное пособие 
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Инвестиционное право: учебник 

Исаев И. А. — «Машина власти» в виртуальном пространстве (формирование образа): 

монография 

Исаев И. А., Корнев А. В., Липень С. В. — Иерархии и сети: власть и закон: монография 

Исаенко В. Н. — Правоохранительные органы. Пособие для подготовки к практическим 

занятиям 

История юридической науки в России: монография 

Кабанов В. Н. — Документальное обеспечение строительства: справочное пособие 

Кажаева О. С. — Институт реадмиссии в международном праве: монография 

Капитонова Е. А. — Правовой модус личности в конституционном праве: монография 

Карташов В. Н. — Юридическая культура, антикультура и ответственность в правовой 

системе общества: монография 

Касаткина А. Ю. — Алиментные обязательства в Российской Федерации: монография 

Клепицкий И. А. — Новое экономическое уголовное право: монография 

Ковалева Н. Н. — Правовое регулирование использования информационных технологий в 

государственном управлении: монография 

Кожевина Е. В. — Римское частное право: учебное пособие 

Кожевников В. В. — Теория государства и права. Часть 1: учебник 

Кожевников В. В. — Теория государства и права. Часть 2: учебник 

Колмаков С. Ю. — Конституционная свобода собраний в законодательстве стран 

постсоветского пространства: монография 

Колоткина О. А., Морозова А. С., Ягофарова И. Д. — Теория государства и права: 

учебник 

Колотушкин С. М., Кузовлева О. В., Майлис Н. П. — Основы криминалистики для 

кадетских классов: учебное пособие 

Колычева А. Н., Васюков В. Ф. — Расследование преступлений с использованием 

компьютерной информации из сети Интернет: учебное пособие 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

Конституции от Ленина до Путина. Сборник основных законов РСФСР, СССР, РФ 

Конституционное право (анализ конституционного развития России): учебное пособие 
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Конституционное право: академический курс. Том 1: учебник 

Конституционное право: академический курс. Том 2: учебник 

Конституционное право: академический курс. Том 3: учебник 

Конституционные ограничения прав и свобод: сравнительно-правовое исследование 

решений Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации и ЕСПЧ: монография Умнова-Конюхова И. А., Костылева Е. Д. 

Конституция Российской Федерации (с комментариями Конституционого Суда РФ) 

Конституция. Конституционализм. Конституционный Суд: монография 

Коробка Л. Е. — Принцип транспарентности в экологическом праве: монография 

Король Э. Л. — Возвращение культурных ценностей: соотношение частноправовых и 

публично-правовых начал: монография 

Корякин В. М., Туганов Ю. Н., Тарадонов С. В. — Гражданский процесс в схемах: 

учебное пособие 

Кочои С. М. — Антиэкстремистские нормы: правовое обоснование противодействия 

терроризму: монография 

Кочои С. М. — Законодательство о противодействии терроризму: учебное пособие 

Краснов А. В., Шарифуллин Р. А., Гумеров Л. А. — Судебная практика в правовой 

системе России: научные очерки 

Криминалистика: учебник для бакалавров 

Куликов А. В. — Кражи с проникновением в жилище: уголовно-правовые, 

криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: учебное 

пособие 

Курбанов Р. А. — Евразийское право: учебник для магистров 

Курбатова С. М. — Теоретические основы уголовно-процессуального статуса лиц с 

ограниченными возможностями: проблемы теории и практики 

Куряков В. А. — Уголовное право. Общая часть. Учение о преступлении: электрон. учеб.-

метод. комплекс для студентов юрид. специальностей 

Кусков А. С., Сирик Н. В. — Правовое регулирование туристской деятельности. 

Практикум 

Ларионова М. Б. — Практикум по архивному праву: учебное пособие 

Ластовская О. А. — Международная межправительственная организация как субъект 

международного частного права: монография 

Латышева Н. А. — Судебное делопроизводство: курс лекций и практикум 
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Лафитский В. И. — Конституционные ценности семьи в борьбе цивилизаций за 

выживание: монография 

Лебедев В. А., Дудко И. Г., Кутейников Д. Л. — Конституционный и отраслевой статус 

личности: теория и практика трансформации: учебное пособие 

Лебедев В. А., Дудко И. Г., Кутейников Д. Л. — Права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации: учебное пособие 

Левин В. Ф., Ромайкин И. А., Стенькин Д. С. — Конституционное право: практикум 

Левушкин А. Н. — Договоры в предпринимательской деятельности: учебник 

Лескова Ю. Г., Сушкова О. В., Васючкова О. А. — Саморегулируемая организация как 

правовая модель внедрения и развития социального предпринимательства в строительной 

сфере: монография 

Летелкин Н. В. — Уголовно-правовое противодействие преступлениям, совершаемым с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет») 

Литвинович Ф. Ф. — Гражданское право. общие положения: учебное пособие 

Лихтер П. Л. — От общества потребления к античному миропониманию: конституционно-

правовая перспектива: монография 

Лонская С. В., Герасимова Е. В., Ландау И. Л. — Правовые позиции Уставного Суда 

Калининградской области. 2003–2018 гг.: научно-практическое издание 

Луценко Е. П. — Практикум по уголовному праву 

Луценко Е. П. — Практикум по уголовному праву. Особенная часть 

Лушников А. М., Лушникова М. В. — Трудовое право: учебник 

Магомадова И. М. — Гражданское право: учебное пособие 

Малышева О. А., Лятифов Р. Г. — Применение мер пресечения в отношении иностранных 

граждан в целях их выдачи (экстрадиции): монография 

Малько А. В., Чмыхало Е. Ю. — Земельно-правовая политика в современной России: 

словарь-справочник 

Малявина Н. Б., Баукина И. И. — Наследственное право: учебное пособие 

Мартышин О. В. — Государство и религия: монография 

Марченко М. Н., Дерябина Е. М. — Постсоветское государство и право: состояние и 

перспективы развития: монография 

Медведев Е. В. — Уголовно-правовое обеспечение транспортной безопасности (вопросы 

теории, законодательного регулирования и практики) 
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Медиация как новая технология разрешения уголовно-правового конфликта с участием 

несовершеннолетнего: оценки эффективности и перспективы развития. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (28–29 ноября 2019 г., г. Архангельск, 

Российская Федерация) 

Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник 

Международное частное право: учебник 

Международное экологическое право: учебник 

Механизмы и модели регулирования цифровых технологий: монография 

Милюков С. Ф., Зуева Ю. В. — Необходимая оборона в системе мультиправового 

института самозащиты (доктрина, практика, техника): монография 

Министерство юстиции РФ — Правила внутреннего распорядка уголовно-

исполнительной системы. Сборник нормативных правовых актов 

Миркеримова Н. Ф. — Правовое регулирование геологического изучения и добычи 

полезных ископаемых в зарубежных странах: монография 

Михайлов С. В. — Гражданско-правовое регулирование шоу-бизнеса: учебное пособие 

Мониторинг отдельных законодательных практик субъектов Федерации в части 

предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов: монография 

Моргун О. В. — Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе 

России: монография 

Морозов П. Е. — Новый научный подход к решению правовых проблем в условиях 

пандемий (на основе международного, российского и зарубежного правового опыта) 

Морозов П. Е. — Правовое регулирование дистанционного обучения: современные 

проблемы и пути их решения: учебно-методическое пособие 

Морозов П. Е. — Правовое регулирование дистанционной деятельности: учебное пособие 

Налоговое право: учебник 

Налоговое право: учебник 

Напханенко И. П., Фѐдоров А. В., Миллерова Е. А. — Руководство по организации 

расследования преступлений: учебное пособие 

Наумов А. В. — Преступление и наказание в истории России. Часть II: монография 

Наумов А. В. — Преступление и наказание в истории России. Часть I: монография 

Наумов А. В. — Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть. Историко-

филологический и доктринальный (научный) комментарий 
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Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О биомедицинских 

клеточных продуктах» (постатейный) 

Нафикова Г. А., Аламова С. М. — Административная деятельность Федеральной службы 

судебных приставов РФ в рамках реформ: монография 

Новикова Т. В. — Принцип автономии воли в международном частном праве: монография 

Обеспечение законности, соблюдение прав и свобод человека и гражданина в 

деятельности органов внутренних дел: учебно-практическое пособие 

Обеспечение прав инвесторов в условиях цифровизации экономики: опыт стран Европы и 

Азии: монография 

Объекты авторского права и смежных прав и их правовой режим по гражданскому 

законодательству РФ: монография 

Огородников А. Ю., Малюкова О. В. — Интерпретация социологических данных в 

правоприменительном процессе: учебное пособие 

Олейник Е. В. — Научно-исследовательская работа обучающихся в магистратуре по 

проблематике предпринимательского и корпоративного права: учебное пособие 

Организация самостоятельной работы студентов 1 курса. Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция: учебно-методическое пособие 

Осавелюк Е. А. — Конституционно-правовые основы статусных полномочий высших 

органов государственной власти: монография 

Осадчая Н. Г. — Уголовная политика России: учебное пособие 

Отческая Т. И., Джиоев С. Х., Воеводина Т. Г. — Акты прокурорского реагирования: 

учебное пособие 

Отческая Т. И., Перов С. В., Воеводина Т. Г. — Теория и практика участия прокуратуры и 

прокуроров в правотворческой деятельности: учебное пособие 

Панченко О. Л. — Институционализация замещающей семьи в современном российском 

обществе: монография 

Парфирьев Д. Н. — Правовые основы организации деятельности судебных приставов: 

курс лекций для СПО 

Пауль А. Г. — Бюджетное право: учебник 

Певцова Н. С. — Договор купли-продажи недвижимости в России и Германии: 

монография 

Петрова Р. Е., Ревина В. В. — Современные акценты правового регулирования 

взаимоотношений родителей и несовершеннолетних детей: учебное пособие 
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Пибаев И. А. — Конституционно-правовой статус светского государства в России и 

Италии: сравнительно-правовое исследование: монография 

Плешаков А. М. — Зоологические преступления (общественно опасные деяния с 

использованием животных). Общая часть: монография 

Под общ. ред. Капинус О. С. — Конституционное право: учебник 

Полещук Е. С. — Государственно-политическое устройство Великобритании и некоторые 

особенности ее юридической системы: учебное пособие 

Поляков М. М., Сабаева С. В. — Правовые формы государственного управления: учебное 

пособие для магистров 

Пономарева К. А. — Правовое регулирование борьбы с уклонением от налогообложения: 

аналитический обзор практик Европейского союза и Российской Федерации: монография 

Портная Е. Б. — Гражданское дело (особое производство). Макет: учебно-методическое 

пособие 

Портная Е. Б. — Исполнительное производство. Макет дела: учебно-методическое 

пособие 

Потѐмкин И. А., Климов А. Ю. — Органы внутренних дел антибольшевистских 

правительств в годы Гражданской войны: монография 

Права инвалидов: правовое регулирование, механизмы защиты и реализации. Часть II: 

монография 

Права коренных народов Севера: сборник материалов и документов для практических 

занятий: учебное пособие 

Правоведение: методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы 

Правоведение: методические указания по изучению дисциплины и проведению 

практических занятий 

Правоведение: учебное пособие для студентов 2 курса образовательного уровня 

«бакалавр» направлений подготовки 09.03.03 «прикладная информатика», 38.03.01 

«экономика», 38.03.02 «менеджмент», 38.03.03 «управление персоналом», 38.03.04 

«государственное и муниципальное управление», 39.03.01 «социология», 39.03.02 

«социальная работа», 43.03.02.»туризм» очной / заочной форм обучения 

Правовое регулирование банкротства: учебник 

Правовое регулирование земельно-имущественных отношений: методические указания 

Правовое регулирование искусственного интеллекта в условиях пандемии и инфодемии: 

монография 

Правовое регулирование торговой и закупочной деятельности: учебник 
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Правовые и социальные аспекты обеспечения безопасности несовершеннолетних в 

Российской Федерации: монография 

Правопорядок: элементы общей теории: монография 

Применение положений части первой ГК РФ при регулировании семейных отношений: 

проблема соотношения гражданского и семейного законодательства: монография 

Проблемы трансформации системы законодательства в условиях развития цифровых 

технологий: монография 

Прокурорский надзор и особенности обеспечения законности в период кризисных 

явлений в экономике: монография 

Протопопова Т. В. — Правовое регулирование обеспечения человеческого достоинства: 

монография 

Путило Н. В. — Социальные права в постиндустриальном обществе: монография 

Пучков В. О. — Цивилистическая доктрина цифровой эпохи: методологические, 

теоретические и прикладные проблемы: монография 

Радько Т. Н. — Правовая система России на юридической карте мира: монография 

Раздъяконова Е. В. — Организационно-правовые формы местного самоуправления: 

учебное пособие 

Раздъяконова Е. В. — Основы нормотворчества и экспертиза нормативных правовых 

актов: учебное пособие 

Расследование преступлений следователями и дознавателями органов внутренних дел: 

учебное пособие 

Рахматулина Р. Ш. — Коммерческое использование объектов авторского права: 

монография 

Римское право: учебно-методические рекомендации 

Рогожин М. Ю. — Настольная книга кадровика 

Рожнов А. А. — История государства и права России. IX в. – первая половина XIX в: 

учебник 

Рожнов А. А. — История уголовного права Московского государства XIV–XVII вв: 

монография 

Романов В. В., Романова Г. В. — Драма отечественного политического сыска: кадровые 

служащие, секретные агенты, архивы политической полиции Российской империи и 

внутренняя политика Советского государства: в 3 ч. Ч. I. В жерновах революции и 

Гражданской войны 
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Романов В. В., Романова Г. В. — Драма отечественного политического сыска: кадровые 

служащие, секретные агенты, архивы политической полиции Российской империи и 

внутренняя политика Советского государства: в 3 ч. Ч. III. От Великой войны до великой 

реабилитации. Кадры уходят – архивы остаются 

Романов В. В., Романова Г. В. — Драма отечественного политического сыска: кадровые 

служащие, секретные агенты, архивы политической полиции Российской империи и 

внутренняя политика Советского государства: в 3 ч. Ч. II. Период создания основ 

социалистического общества 

Романовский В. Г. — Конституционные ограничения прав человека в целях 

противодействия терроризму в России и за рубежом: монография 

Романовский Г. Б., Романовская О. В. — Права человека и борьба с терроризмом: 

зарубежный опыт: монография 

Российское уголовное право. Особенная часть: учебник 

Россинский С. Б. — Досудебное производство по уголовному делу. Сборник задач для 

проведения практических занятий со студентами юридических вузов и факультетов 

Рузакова О. А. — Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности: 

учебное пособие 

Рустамзода Д. Ю. — Государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 

отношений Республики Таджикистан: организационно-правовые основы: монография 

Рыбаков О. Ю. — Философия права: учебник для магистров 

Рябцева Е. В. — Конфликты правовых интересов в судебной деятельности: практические 

аспекты: монография 

Савельев Д. Б. — Семейный кодекс Российской Федерации в схемах: учебное пособие 

Савинский А. В. — Проблемы социальной обусловленности, законодательного 

закрепления, квалификации преступлений террористической направленности: монография 

Савицкий А. А. — Судебная бухгалтерская экспертиза: учебник 

Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: учебник 

Сборник постановлений высших судов Российской Федерации по гражданским делам 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам: вопросы применения уголовного законодательства 

Семейное право. Практикум для бакалавриата и специалитета 

Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму малого предпринимательства: 

монография 

Сергеев Д. Н. — Проблемы уголовно-правовой изоляции: монография 
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Серебрякова А. А. — Алиментирование в России: история, проблемы, методология 

исследования: монография 

Серебрякова А. А. — Правоотношение алиментирования: монография 

Сизова В. Н. — Институт системы наказаний Особенной части российского уголовного 

законодательства: монография 

Ситник А. А. — Финансовый контроль и надзор в сфере денежного обращения в 

зарубежных странах: монография 

Ситник А. А. — Финансовый контроль и надзор в сфере денежного обращения в 

Российской Федерации: монография 

Сичкар В. А. — Конституционное право: учебное пособие для обучающихся 2 курса 

образовательной программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

«юриспруденция» очной / заочной форм обучения 

Скопинова М. В. — Как написать исковое заявление: учебно-практическое пособие 

Скуратова А. Ю., Синякин И. И. — Международное уголовное право: учебное пособие 

Слепак В. Ю. — Правовое регулирование государственного оборонного заказа в 

Европейском союзе: монография 

Слепак В. Ю. — Правовое регулирование торговли вооружениями и товарами оборонного 

значения в Европейском cоюзе: монография 

Слободанюк И. А. — Военная администрация: Альбом схем 

Смирнов М. Г. — Правовое противодействие промышленному шпионажу: учебное 

пособие 

Снигирева И. О. — Правовое положение российских профсоюзов в сфере труда: история и 

современность: монография 

Соболев С. А. — Системность трудового права России как социальной науки: монография 

Современные проблемы науки гражданского права: взгляд молодого ученого: Сборник 

материалов научного студенческого семинара (Москва, 6 ноября 2020 г.) 

Соколов Н. Я. — Профессиональная культура юристов. Понятие. Сущность. Содержание: 

учебное пособие 

Солдатова В. И., Соменков С. А. — Комментарий к Федеральному закону «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» (постатейный) 

Соломатин Е. Н., Величко И. В. — История государства и права зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие 

Сорокина Г. А., Ульянова И. Л. — Латинский язык в сфере юриспруденции: учебное 

пособие 
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Спирчагов Г. С., Бокач Е. Б. — Административная ответственность за нарушения 

законодательства о контрактной системе 

Споры в сфере энергоснабжения. Сборник правовых позиций высших судов 

Стандзонь Л. В. — Лицензионно-разрешительная система: монография 

Стукалова Т. В. — Международные стандарты по правам человека в сфере российского 

уголовного процесса: учебное пособие 

Сятчихин А. В. — Заранее оцененные убытки в российском гражданском праве: 

монография 

Таева Н. Е. — Правотворческий процесс и юридическая техника в работе органов 

представительной власти: учебное пособие 

Тарасенко О. А., Хоменко Е. Г. — Теория и практика применения банковского 

законодательства: учебник 

Тарасова Н. В., Клевно В. А., Баринов Е. Х. — Судебно-медицинская оценка повреждений 

костей скелета с применением методов лучевой диагностики при проведении экспертизы 

живых лиц: монография 

Тенденции развития юридической науки на современном этапе. Материалы IV 

Всероссийской научной конференции с международным участием (18.10.2019 г.) 

Теория государства и права: практикум 

Тетерин А. В. — Конституционно-правовые основы экологического права России и стран 

Латинской Америки: учебное пособие по направлению подготовки 40.03.01 

«юриспруденция» 

Тетерин А. В. — Овладение англоязычной конституционно-правовой терминологией: 

теория и практика: учебное пособие по направлению подготовки 40.03.01 

«юриспруденция» 

Титовец И. В. — Исключение недопустимых доказательств в досудебном производстве 

Токманцев Д. В. — Освобождение от уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотиков: учебное пособие 

Трансформация моделей правового регулирования объектов инновационной 

инфраструктуры в современном праве: российский и зарубежный опыт: монография 

Трапезников В. А. — Комментарий к ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» 

Третьяк И. А. — Конституционная конфликтология: монография 

Трудовое право России: учебник 

Трудовые споры: учебное пособие 
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Труды кафедры финансового права Российского государственного университета 

правосудия: сборник научных трудов 

Туманова Л. В. — Статус судьи в Российской Федерации: учебное пособие 

Тхабисимова Л. А., Гацолаева А. Х., Цапко М. И. — Конституционно-правовая 

регламентация народовластия в субъектах Российской Федерации: современные 

тенденции: монография 

Тюкавкин-Плотников А. А. — Гражданско-правовой статус юридического лица: 

монография 

Уголовное право России. Особенная часть: учебник 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник 

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Практикум 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Научно-практический 

комментарий 

Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными разъяснениями Пленума 

Верховного Суда РФ 

Ускова Т. В., Сальникова Л. И. — Основные категории и понятия англо-американского 

уголовного права. Часть 3. Уголовный процесс: учебное пособие по английскому языку 

Учредительные нормы и учредительные акты в публичном праве (к 25-летию Устава 

(Основного Закона) Калининградской области). IV Прокопьевские чтения 

Фѐдоров А. В. — Уголовный процесс (судебное производство): учебное пособие 

Федорова Т. В. — Теоретические и исторические аспекты административного правосудия 

в России и за рубежом: учебное пособие 

Филиппов П. А. — Преступления против порядка управления в отечественном уголовном 

праве: монография 

Формакидов Д. А. — Жилищное право: учебник 

Фролова Е. А. — История политических и правовых учений: учебник 

Фролова Е. А. — Рациональные основания права: классика и современность: монография 

Хабибуллина Г. Р. — Общеправовые принципы и конституционное правосудие в 

субъектах Российской Федерации: монография 

Хабиров А. И. — История и современное правовое регулирование договора займа в 

Российской Федерации: монография 

Холевчук А. Г. — Основные тенденции и перспективы развития дактилоскопии в США: 

монография 
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Хохлов Е. Б. — История правового регулирования хозяйства и труда в СССР. Том 1. 

Хозяйство и труд в условиях становления социалистического общества: учебное пособие 

Цареградская Ю. К. — Правовое регулирование и юридическое сопровождение ICO: 

учебное пособие 

Цветков П. В., Филатова Н. Ю. — Уголовное право. Особенная часть: Рабочая тетрадь 

Цепелев В. Ф. — Коррупционные преступления: учебное пособие 

Цифровая экономика: концептуальные основы правового регулирования бизнеса в 

России: монография 

Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект: монография 

Цифровой след как объект судебной экспертизы. Материалы Международной научно-

практической конференции 

Частноправовые и публично-правовые проблемы современной юриспруденции: 

монография 

Чертова Н. А. — Теория государства и права: учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 – юриспруденция (бакалавриат) 

Четвериков А. О. — Правовой статус многодисциплинарных научных организаций в 

эпоху «мегасайенс»: монография 

Чистяков А. А., Наурзалиева С. М. — Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних в Республике Казахстан в современных условиях: монография 

Шевченко О. А., Сулейманова Ф. О., Шония Г. В. — Комментарий к Трудовому кодексу 

Российской Федерации (постатейный) 

Шевченко О. А., Сулейманова Ф. О., Шония Г. В. — Комментарий к Трудовому кодексу 

Российской Федерации (постатейный) 

Шевченко О. М. — Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных 

инвестиций: учебник 

Шепелев Д. В., Шепелева Д. В. — Правовое регулирование государственного 

финансового контроля: монография 

Шепенко Р. А. — Международные налоговые правила в систематическом изложении: 

учебное пособие 

Шкаревский Д. Н. — Органы транспортной юстиции СССР в 1940–1950-е годы: историко-

правовой анализ: монография 

Школа российского конституционализма (1991–2017). Библиография 

Шрамкова Н. Б., Дерюгина И. В., Миловидова А. И. и др. — Английский язык. Сборник 

кейс-заданий: учебное пособие 
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Шульгин С. И. — Правоведение. Уголовное право. Особенная часть. Раздел 9–12 УК РФ: 

учебное пособие 

Шупицкая О. Н. — Конституционное право: государственные органы и местное 

самоуправление: пособие 

Шупицкая О. Н. — Конституционное право: общие положения: пособие 

Шустова Н. С., Курлыков О. И. — Правоведение: методические указания 

Юридические факты и их влияние на отраслевые институты права: проблемы и 

направления развития: монография 

Юрченко И. А. — Преступления против информационной безопасности: учебное пособие 

Япрынцев И. М. — Общественный контроль в системе гражданских инициатив в 

Российской Федерации: монография 

Яшина А. А. — Организация службы судебной статистики в судах: учебное пособие для 

среднего профессионального образования 

Laptev V. A. — Corporate Law: Legal Organization of Corporate Systems. Monograph 

Smart Law for Smart Industry: сборник научных статей 

 

Психология. Педагогика 

Абакарова Э. Г. — Клинические возможности рисуночного теста в изучении 

типологических и соматических особенностей личности: учебно-методическое пособие 

Абакарова Э. Г. — Проекции души и тела: монография 

Акентьева И. Ю., Волобоева Н. Н., Горбунова Т. С. — Актуальные вопросы введения 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

малокомплектной школе: методические рекомендации 

Акопов Г. В., Архипова И. В. — Диагностика профессионального сознания: методическая 

разработка для студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям: «психология», 

«психолого-педагогическое образование», «педагогическое образование», «социология 

образования», а также для аспирантов и других исследователей 

Акопов Г. В., Давыдкина Л. В., Семенова Т. В. — Ментальность как групповое сознание: 

учебное пособие по курсу «психология ментальности». для магистратуры по 

психологическим направлениям 

Акопов Г. В., Носачев Г. Н. — Психология и психопатология сознания: учебное пособие 

для бакалавров, магистров, аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям: «психология», «специальная психология», «медицинская психология», 

«клиническая психология», «психология в служебной деятельности», «психолого-
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педагогическое образование» и другим, содержание и компетенции которых связаны с 

тематикой сознания 

Акопов Г. В., Семенова Т. В. — Комплексная психологическая диагностика общения 

(КПДО): методическая разработка для бакалавриата и магистратуры направлений 

подготовки «педагогическое образование», «психолого-педагогическое образование», 

«психология», «социальная психология» 

Акопов Г. В., Семенова Т. В. — Созерцание как дополнительная к деятельности категория 

психологии: лекция по курсу «Общая психология» 

Акопян Н. И. — Основы практической работы педагога-логопеда: дневник практико-

ориентированного образования 

Акопян Н. И. — Психолого-педагогическая диагностика лиц с речевыми нарушениями: 

дневник практико-ориентированного образования 

Аксютина З. А. — Категориальная система социального воспитания: концептуальные 

основы: монография 

Актуальные вопросы психологии и формирования здорового образа жизни студенческой 

молодѐжи: материалы XIII Международной студенческой научной конференции 

«Студенческий научный форум» – 2021 

Актуальные проблемы внедрения инноваций в образовательное пространство вуза и 

школы: сборник научных статей 

Актуальные проблемы науки и практики коррекционной педагогики и специальной 

психологии: вызовы времени: материалы ii всерос. науч.-практ. конф., 19 марта 2021 г. 

Актуальные проблемы науки и практики коррекционной педагогики и специальной 

психологии: вызовы времени. Материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции 27 марта 2020 года 

Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных 

дисциплин: материалы ХIV Всероссийской научно-методической конференции (г. 

Кострома, 23–24 апреля 2021 г.) 

Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического 

образования: материалы ix всерос. науч.-практ. конф., 25 нояб. 2020 г. 

Актуальные технологии преподавания в высшей школе: материалы научно-методической 

конференции (Кострома, 17 мая – 21 июня 2021 года) 

Алексеев И. А., Вебер А. А., Кропачева М. Н. — Теоретико-прикладные подходы к 

изучению проблем формирования коммуникативной сферы у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: коллект. моногр. 

Алексеева Л. В., Бехтенова Е. Ф., Дружинина Ю. В. — Актуальные проблемы 

преподавания истории в образовательных организациях различных типов. Часть 7: 

монография 
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Алексеева Л. В., Бытко С. С., Вяземский Е. Е. — Актуальные проблемы преподавания 

истории в образовательных организациях различных типов. Часть 6: монография 

Андрагогические аспекты дополнительного профессионального образования: учебное 

пособие-практикум 

Андреева Н. А. — Организация исследовательской деятельности детей в дошкольном 

образовании: монография 

Анисимова Г. Л. — Практикум по логопедической ритмике: учебно-методическое пособие 

Аристова Т. В., Артамонова И. И., Бойко Е. Н. — Конструирование учебных занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС в малокомплектной школе: учебно-методическое 

пособие 

Асадуллин Р. М., Сафина Э. Н., Сергиенко И. В. — Педагог-наставник в условиях 

цифрового образовательного процесса: учебно-методическое пособие 

Асадуллин Р. М., Сергиенко И. В., Сафина Э. Н. — Применение цифровых и интернет 

технологий противодействия деструктивным течениям в профессиональной деятельности 

сельского учителя: учебно-методическое пособие 

Асадуллин Р. М., Сергиенко И. В., Сергиенко Е. Б. — Разработка электронных учебных 

материалов в условиях реализации цифровых и интернет технологий: учебно-

методическое пособие 

Асадуллин Р. М., Сергиенко И. В., Сергиенко Е. Б. — Реализация цифровых и интернет-

технологий в профессиональной деятельности сельского учителя: учебно-методическое 

пособие 

Атрохова Т. В. — Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: 

методические рекомендации 

Афанасов А. В. — Гражданское и патриотическое воспитание молодежи: методические 

материалы 

Бажук О. В., Берестовская Л. П., Вагенляйтнер Н. В. и др. — Формирование 

функциональной грамотности школьников: учитель - текст - ученик: монография 

Байбородова Л. В., Артемьева Л. Н., Кривунь М. П. — Индивидуализация и 

сопровождение в образовательном процессе педагогического вуза: монография 

Байбородова Л. В., Белкина В. В., Харисова И. Г. — Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в системе дополнительного образования: учебное пособие 

Байбородова Л. В., Кириченко Е. Б., Кривунь М. П. — Дополнительное образование для 

детей с особыми образовательными потребностями: учебное пособие 

Байбородова Л. В., Кириченко Е. Б., Харисова И. Г. — Актуальные вопросы развития 

образования: учебное пособие 
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Байбородова Л. В., Кириченко Е. Б., Харисова И. Г. — Актуальные вопросы развития 

образования. Практикум: учебное пособие 

Байбородова Л. В., Харисова И. Г. — Технологии педагогической деятельности в 

дополнительном образовании: учебное пособие 

Байбородова Л. В., Чернявская А. П. — Методология и методы научного исследования: 

учебное пособие 

Бакланова Г. А. — Теоретические основы решения текстовых задач: учебное пособие 

Балакшина Е. В. — Психология профессий и карьеры: учебное пособие 

Баракина Т. В., Шерешик Н. Ю. — Инженерная школа Куборо: учеб.-метод. пособие 

Беденко Н. Н. — Work based learning в системе высшего образования: управленческо-

экономические и педагогические аспекты: монография 

Безопасность на дорогах и в общественном транспорте: учебно-методическое пособие для 

студентов факультета физической культуры 

Белавин И . Ю., Бесова Е. А., Калашникова Н. А. — 100 баллов по химии. Полный курс 

для поступающих в вузы 

Белякова Е. А. — Теория и методика обучения иностранному языку: курс лекций. Часть 1: 

учебно-методическое пособие 

Богомолова М. И., Захарова Л. М. — Межнациональное воспитание детей: учебное 

пособие 

Богомолова М. И., Щеглова А. Е. — Истоки зарождения и развития идей 

общечеловеческого и национального в воспитании детей: учебное пособие для бакалавров 

Брутова М. А., Буторина А. Н., Малыхина Е. В. — Социальная педагогика: учебное 

пособие 

Вайнер Э. Н. — Валеология: учебник для вузов 

Вакуленко О. В., Галущинская Ю. О. — Теоретические и прикладные аспекты 

педагогической деятельности по организации волонтерского объединения в учреждении 

дополнительного образования: монография 

Василий Иосифович Лиошенко: биобиблиографический указатель к 75-летию со дня 

рождения 

Васильева Е. Е. — Ринолалия: теория и практика логопедической работы: учебно-

методическое пособие 

Вахрамеева О. А. — Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством проектной деятельности: монография 
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Веденеева О. А., Сайгушев Н. Я. — Теоретические основы подготовки вожатого: учебное 

пособие 

Венгер А. Л., Морозова Е. И. — Экстренная психологическая помощь детям и 

подросткам: учебное пособие 

Вечканова О. В., Титова, Л. Н. — Диагностические методики исследования семьи: учебно-

метод. пособие 

Воеводина С. А., Жукова Т. Л. — Введение в педагогическую профессию: электрон. учеб.-

метод. комплекс 

Волгуснова Е. А. Коновалова О. В., Шерешкова Е. А. — Личностные корреляты 

жизнеспособности педагогов: коллектив. моногр. 

Ворожбитова А. А., Петровская А. Ю. — Формирование речемыслительной культуры 

младших школьников на базе алгоритмов текстовых действий 

Ворожбитова А. А., Тихонова Т. Е. — Формирование коммуникативной культуры 

младших школьников в условиях полиязыкового образования 

Гаврилова Т. Н. — Теория и методика обучения: учебное пособие 

Горбунова Л. Г. — Организация предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей 

профессиональной деятельности: методическое пособие 

Государственная итоговая аттестация: Методические указания по прохождению 

Государственной итоговой аттестации и выполнению ВКР по направлениям подготовки 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(направленность: Технология производства и переработки продукции растениеводства) 

Государственная итоговая аттестация: Методические указания по прохождению 

Государственной итоговой аттестации и выполнению ВКР по направлениям подготовки 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.04.04 Агрономия, 35.04.05 Садоводство 

Гречушникова Т. Ю. — Моя система здоровья: программа для внеурочной деятельности 

Гречушникова Т. Ю. — Образовательный квест как средство создания интерактивной 

образовательной среды: методическое пособие 

Грибова Г. В., Лескова С. С., Пупырев Н. П. — Физика. Математика. Методические 

рекомендации при дистанционном обучении: учебное издание для обучающихся по 

специальности «лечебное дело» 

Гринвальд О. Н. — Образование в мультикультурном социуме: учебное пособие 

Гриневич Л. А. — Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе 

посредством авторских блогов: монография 

Губайдуллина М. С. — Подготовка и написание реферата: учебное пособие 
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Гут А. В. — Психология и педагогика. Ч. 1. Психология: учебно-методическое пособие 

Гут А. В. — Психология и педагогика. Часть 2. Педагогика: учебно-методическое пособие 

Даскал В. Я. — История образования и педагогической мысли: учебно-методическое 

пособие 

«Дни науки». Материалы межвузовской научно-технической конференции студентов и 

курсантов на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» 12-25 октября 2020 года 

Дорошенко Е. Г., Ивкина Л. М., Пак Н. И. — Технология разработки и проведения Мега-

урока: учебное пособие 

Дробышев В. В., Денисов А. П., Денисова О. А. — Количественные методы в психолого-

педагогических исследованиях: учебное пособие 

Дроздецкая И. А. — Методика и технология работы социального педагога: формирование 

толерантности в подростковой среде: учебно-методическое пособие 

Дроздецкая И. А. — Психология девиантного поведения: учебно-методическое пособие 

Дроздецкая И. А. — Социальная политика: учебное пособие 

Евстифеева Е. А. — От доверия к социальному капиталу доверия: монография 

Евстифеева Е. А., Филиппченкова С. И., Балакшина Е. В. — Кадровый потенциал: теория 

и практика: монография 

Евстифеева Е. А., Филиппченкова С. И., Балакшина Е. В. — Проективные технологии в 

человекоориентированных практиках: монография 

Елифантьева С. С. — Изучение дисциплины «Основы начального курса математики»: 

учебно-методическое пособие 

Еремина Л. И., Белоногова Л. Н., Балыкина Т. В. — Теория и практика детского 

движения: учебно-методическое пособие 

Естественнонаучная картина мира: методические рекомендации 

Жаров С. В. — Обучение устному счету в педагогической системе С. А. Рачинского: 

хрестоматия 

Жданко Т. А. — Основы андрагогики. Практическое руководство: учебное пособие 

Жиров М. С., Зенин С. Н., Ряднова С. А. — Курсовая работа и проект как основные виды 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся творческого вуза: учебно-

методическое пособие 

Жолудова А. Н., Полякова О. В., Соколина Е. Н. — Педагогика инклюзивного 

образования: учебное пособие 

Зеер Э. Ф., Зиннатова М. В. — Психологическое профессиоведение: учебное пособие 
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Зѐлко А. С. — Mentoring case: компендиум для начинающих наставников: учебно-

методическое пособие 

Золотарева А. В. — Современные проблемы дополнительного образования детей: учебное 

пособие 

Золотарева А. В., Криницкая Г. М., Пикина А. Л. — Методика дополнительного 

образования детей: учебное пособие 

Золотарева А. В., Лекомцева Е. Н., Пикина А. Л. — Руководство по организации практики 

магистрантов по направлению «Педагогическое образование: методические рекомендации 

Золотарева А. В., Лекомцева Е. Н., Пикина А. Л. — Тьюторское сопровождение 

одаренного ребенка в условиях взаимодействия общего, дополнительного и 

профессионального образования: учебное пособие 

Золотарева А. В., Мухамедьярова Н. А., Пикина A. Л. — Концептуальные и 

организационные основы дополнительного образования детей: учебное пособие 

Золотарева А. В., Мухамедьярова Н. А., Тихомирова Н. Г. — Руководство по организации 

практики студентов бакалавриата направления «Педагогическое образование», профиль 

«Дополнительное образование»: учебно-методическое пособие 

Золотарева А. В., Тихомирова Н. Г. — Как подготовить и защитить курсовую и 

выпускную квалификационные работы по направлению бакалавриата «Педагогическое 

образование», профиль «Дополнительное образование»: учебное пособие 

Зубарева Е. А. — Дмитрий Яковлевич Криницин: ученый, педагог, человек: монография 

Зырянова Н. И. — Введение в профессионально-педагогическую деятельность: учебное 

пособие 

Иванова Е. О. — Введение в профессионально-педагогическую специальность: учебное 

пособие 

Ижойкина Л. В., Петкевич А. Н. — Методика проектирования современного урока 

биологии: учеб.-метод. пособие 

Ижойкина Л. В., Петкевич А. Н. — Методы обучения учащихся биологии: учеб.-метод. 

пособие 

Изотова Е. Г. — Организация и проведение лабораторных работ по дисциплине 

«Психология». Лабораторный практикум 

Инвалид в обществе XXI века. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Москва, 21–22 ноября 2019 г.) 

Инженерные задачи: проблемы и пути решения. Материалы II Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции 
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Инновации в науке и образовании: материалы xvi молодеж. всерос. науч.-практ. конф., 

(шадринск, 20-28 марта 2021 г.) 

Инновационные воспитательные практики: детский сад, школа, вуз: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, апреля 

2021 г. 

Информационно-аналитическая деятельность социального педагога: учебно-метод. 

пособие 

Ионина О. С. — Психологическая экспертиза образовательной среды: учебно-

методическое пособие 

Искусство, наука, технологии в образовательном пространстве: проблемы и перспективы: 

материалы международной научно-практической конференции-форума 7 апреля 2021 г. 

Истрофилова О. И. — Организация работы с агрессивными детьми и подростками: 

учебное пособие 

Исупова Н. И., Караваев Н. Л., Перевозчикова М. С. — Совершенствование содержания 

подготовки учителей к разработке и применению компьютерных игр в обучении: учебно-

методическое пособие 

Казакова Е. В., Корехова М. В., Пономарева М. А. — Возрастная психология: учебное 

пособие 

Каратаева Н. А., Касьянова Л. Г., Москвина И. В. — Этнокультурное образование детей 

младшего школьного возраста: учеб.- метод. пособие для бакалавров направлений 

подготовки: 44.03.01 пед. образование, 44.03.02 психол.-пед. образование 

Карпова Е. В. — Магистерская программа «Психология и педагогика инновационного 

образования» направление «Психолого-педагогическое образование»: учебно-

методическое пособие 

Касперко М. В. — Формирование методической компетентности будущего учителя 

математики в условиях классического университета: монография 

Кетриш Е. В. — Готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образования: 

монография 

Климов В. М. — Психофизиологические особенности студенческой молодежи: учебное 

пособие 

Коваленко Л. В. — Методика преподавания экономики в высшей школе: учебно-

методическое пособие 

Кожевникова М. Н. — Национально ориентированная модель обучения иностранных 

граждан в российских вузах: монография 

Колышевская Е. Ю. — Теория и методика преподавания иностранных языков и культур: 

учебно-методическое пособие 
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Кольцова И. В., Долганина В. В., Никабадзе О. С. — Психология безопасности в 

социальном взаимодействии: учебное пособие 

Комкина А. А., Беркун А. П., Жакишева Г. С. — Основы психологии в таблицах и схемах: 

учебно-методическое пособие 

Комкина А. А., Беркун А. П., Жакишева Г. С. — Схема және кесте тҥріндегі психология 

негіздері: оқу қҧралы 

Контрольные работы по дисциплине «Теория и технологии экологического образования 

дошкольников»: методические рекомендации 

Концепция и модели подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

сферы дополнительного образования детей: коллективная монография 

Корнеева Г. К. — Психология профессиональной деятельности: учебно-методическое 

пособие 

Коротаева А. И. — Педагогическая психология: учебно-методическое пособие 

Котова С. С., Хасанова И. И. — Самостоятельная работа студентов: проектный подход: 

учебное пособие 

Кравчук А. Ю., Россиина Н. С., Коряковцева Е. Ю. — Система практик в структуре 

профессионального обучения: монография 

Крамарова С. Н. — Аналитическая психология: учебное пособие 

Крюковская Н. В. — Основы практической работы педагога-логопеда: дневник практико-

ориентированного образования 

Кучина Т. И., Мороз Т. С. — Организационная психология в эмпирических 

исследованиях: практическое пособие 

Лапчик М. П., Лапчик Е. С. — Нормативно-методические основы информатизации 

образования: учебное пособие 

Ледовская Т. В. — Нормативно-правовые основы деятельности психолога в системе 

образования: методические рекомендации 

Лысенко О. Ф., Сафонова М. В. — Психолого-педагогические технологии формирования 

психологической готовности к материнству. Ч. 1. Психолого-педагогические технологии 

формирования психологической готовности к материнству у беременных женщин: 

учебно-методическое пособие 

Мартиросова Н. В. — Психология служебной деятельности: учебное пособие 

Мартынюк О. Б. — Рабочие тетради по дисциплине "Возрастная психология" (раздел 

"Психология дошкольного возраста"): учебно-методическое пособие 

Мартюшов В. Ф. — Социальная адаптация иностранных студентов в России: механизм и 

управление: монография 
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Мельников В. И., Баданов А. А. — Рекламно-техническое описание (РТО) компьютерного 

практикума выполненного в MS Excel «Формирование групповой положительной 

мотивации» 

Мельников В. И., Баданов А. А. — Рекламно-техническое описание (РТО) компьютерного 

практикума выполненного в MS Excel «Оценка профессионального самоопределения» 

Мельников В. И., Баданов А. А. — Рекламно-техническое описание (РТО) компьютерного 

практикума выполненного в MS Excel «Методика изучения мотивации профессиональной 

карьеры» 

Мельников В. И., Баданов А. А. — Рекламно-техническое описание (РТО) компьютерного 

практикума выполненного в MS Excel «Оценка организационной культуры компании» 

(Камерон К., Куинн Р., до 420 анкет, до трех компаний) 

Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе V вида. Часть 

1: Обучение грамоте, русский язык: учебно-методическое пособие 

Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учеб. пособие 

Мирская Н. Б., Коломенская А. Н., Синякина А. Д. — Профилактика и коррекция 

функциональных нарушений и заболеваний органа зрения у детей и подростков. 

Методология, организация, технологии: учебное пособие 

Миссия образования — мир будущего: достижения и перспективы: Материалы ХХ 

юбилейной международной научно-практической конференции 24 августа — 18 сентября 

2020 года, Калининград 

Можайский В. — Баллада о лекаре. Психотерапевтический фольклор: монография 

Можайский В. — Психологические антропопрактики сопровождения бизнеса, 

профессионального и карьерного развития: монография 

Молчанова О. Н. — Самооценка: теоретические проблемы и эмпирические исследования: 

учебное пособие 

Мунин А. Н. — Деловое общение: Курс лекций для студентов высших учебных заведений 

Навигатор успешного учителя: гид по (не)простым решениям ваших затруднений: учебно-

методическое пособие 

Нартова-Бочавер С. К. — Дифференциальная психология: учебное пособие 

Наставничество как актуальное явление в системе отечественного образования : сборник 

статей 

Наттерсон К. — Расшифровка мальчиков: новые научные основы тонкого воспитания 

сыновей 

Наумкин Н. И., Шекшаева Н. Н. — Теория и методика обучения инновационной 

инженерной деятельности 
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Организация комплексного сопровождения обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата: I Всероссийская научно-практическая конференция, 30–31 

октября 2018 г.: сборник материалов 

Организация методического процесса (техническое и профессиональное образование): 

методические указания 

Организация обучения иностранным языкам в школе. Нормативное обеспечение: 

хрестоматия 

Организация учебного процесса (техническое, профессиональное и послесреднее 

образование): методические указания 

Осина В. Н. — Школьная художественная самодеятельность в системе внеклассной 

работы Симбирской губернии – Ульяновской области советского периода 

Осипова И. С., Постникова Н. И. — Подготовка студентов педвуза и молодых учителей к 

участию в педагогических конкурсах как средство профессионального развития: 

монография 

Основина В. А., Матросова Е. В., Проноза М. В. — Педагогическое проектирование и 

организация «перевернутого обучения» в условиях реализации ФГОС общего 

образования: учебно-методическое пособие 

Основы исследовательской деятельности студентов в определениях, таблицах и схемах: 

учебно-методическое пособие 

Пайгунова Ю. В. — Социальная психология: учебно-методическое пособие 

Парфенова Г. Л., Холодкова О. Г., Бокова О. А. — Система управления работой с 

одаренными сельскими школьниками: коллективная монография 

Патрахина Т. Н., Вялкова К. С., Терещенко Н. В. — Инструкция молодого специалиста. 

Как сформировать профессиональный имидж в социальной сети «ВКонтакте»: учебное 

пособие 

Педагогическая и гуманитарная сферы: история и современность: материалы всерос. 

науч.-практ. конф., 14-15 апр. 2021 г. 

Педагогическое наследие К.Д. Ушинского: материалы научно-практической конференции 

«Чтения Ушинского» (4 – 5 марта 2014 г.). Часть 2 

Педагогическое наследие К.Д. Ушинского: материалы научно-практической конференции 

«Чтения Ушинского» (4 – 5 марта 2014 г.). Часть1 

Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы. Материалы XII 

Международной научно-практической конференции 26 марта 2021 года 

Перегудина В. А. — Тренинг начинающего психолога-консультанта: учебное пособие 

Плеханова Е. А. — Психология нравственного развития личности: учеб. пособие 
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Плугина М. И. — Психологическая диагностика: учебное пособие 

Подвижные игры в детском загородном лагере: учебно-методическое пособие 

Полынская И. Н. — Методика обучения изобразительному искусству в начальных 

классах: учебно-методические рекомендации по дисциплине «методика обучения и 

воспитания» 

Полынская И. Н. — Методы исправления ошибок в рисунках учеников: методические 

рекомендации по дисциплине «методика обучения и воспитания (изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству)» 

Понуждаев Э. А. — Основы гендерологии: учебное пособие 

Построение и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся при 

обучении конструированию Cuboro: учеб.-метод. пособие 

Практико-ориентированный подход в логопедическом сопровождении детей и взрослых: 

сборник научно-методических статей 

Практикум по общей методике преподавания информатики: учебно-методическое пособие 

Проблемное обучение: прошлое, настоящее, будущее. В 3 книгах. Книга 2: Лингво-

педагогические модели проблемного обучения: монография 

Проблемно-информационный подход в обеспечении условий реализации современного 

образования: вопросы теории и практики: материалы XV Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Образование на грани 

тысячелетий» (г. Нижневартовск, 7 ноября 2019 года) 

Программа педагогической практики студентов бакалавриата: методические 

рекомендации 

Профессиональные компетенции как интегральные качества личности специалиста: 

материалы iii междунар. науч.-практ. конф., 25 марта 2021 г. 

Психологические основы педагогической деятельности. Практикум 

Психология и современный мир. Выпуск 13. Субъект жизнедеятельности в современном 

обществе. Материалы заочной Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых (Архангельск, 23 апреля 2020) 

Психология и современный мир. Выпуск 14. Субъект жизнедеятельности в современном 

обществе. Материалы Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых (Архангельск, 22 апреля 2021) 

Психология образования: проблемы и перспективы развития. Материалы XV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
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Психология семейного воспитания: учебно-методическое пособие для студентов очной и 

заочной форм обучения направления подготовки «психолого-педагогическое 

образование» 

Психология семьи и родительства: практикум 

Психология сознания: методическая разработка по курсу «психология» : для бакалавриата 

технического профиля 

Психология сознания: социально-коммуникативная парадигма: лекция по курсу 

«Методологические основы психологии» 

Психология третьего тысячелетия: III Международная научно-практическая конференция: 

сборник материалов 

Психология третьего тысячелетия: IV Международная научно-практическая конференция 

памяти профессора Л.Ф. Обуховой: сборник материалов 

Психология третьего тысячелетия: VII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной психологии»: сборник материалов 

Психология. Познавательные процессы: учебно-методическое пособие 

Психология. Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-психологические 

особенности личности: учебно-методическое пособие 

Психолого-педагогические классы (ядро): методические материалы 

Психолого-педагогические основы совершенствования образования в вузе и в начальной 

школе: монография 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательных отношений: 

учебно-методическое пособие для магистрантов направления подготовки 44.04.02 

психолого-педагогическое образование 

Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с разными 

личностными и образовательными траекториями: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 44.00.00 образование и педагогические науки 

Психофизиология: практикум 

Пуляевская О. В. — Психология в высшей школе: учебное пособие 

Развитие сознания в онтогенезе: методическая разработка по дисциплинам «психология 

развития» и «возрастная психология» для бакалавриата направлений подготовки 

«педагогическое образование» и «психолого-педагогическое образование» 

Ребенок в современном образовательном пространстве. Выпуск XI. Сборник 

исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов с международным 

участием 
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Ребенок в современном образовательном пространстве: материалы xii всерос. студ. науч.-

практ. конф. с междунар. участием, 7 апр. 2021 г. 

Рондырев-Ильинский В. Б. — Профессиональное обучение действиям при чрезвычайных 

ситуациях пожароопасного характера: учебно-методическое пособие 

Россиина Н. С. — Особенности становления будущего профессионала в современных 

условиях: монография 

Российский университет в неустойчивом мире: глобальные вызовы и национальные 

ответы. Ч. 2: Направление 4 «Вузовская наука и передовые технологии: фундаментальные 

исследования и инновационные решения». Направление 5 «Межкультурные 

коммуникации в эпоху глобализации»: в 2 ч.: материалы национальной научно-

практической конференции, иваново, 5–8 февраля 2019 года 

Российский университет в неустойчивом мире: глобальные вызовы и национальные 

ответы. Ч. 1: Направление 1 «Информационное общество: будущее медиакоммуникаций и 

культурно-исторического проектирования». Направление 2 «Новое образовательное 

пространство: риски и преимущества цифровизации». Направление 3 «Человек и социум в 

условиях цифровой трансформации»: в 2 ч.: материалы национальной научно-

практической конференции, иваново, 5–8 февраля 2019 года 

Российское высшее образование в период пандемии: опыт федеральных университетов 

Самойлов Н. Г., Алешичева А. В., Казаков Д. А. — Психология инклюзивного 

образования: учебное пособие 

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: методические рекомендации 

Светоносова Л. Г. — Использование метода погружения на семинарских занятиях по 

педагогике: учебно-методическое пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 «педагогическое образование» и 44.03.05 

«педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

Светоносова Л. Г., Сидоров С. В. — Учебно-исследовательские кейсы в 

проектноориентированном обучении студентов педагогического вуза: учеб. пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «пед. 

образование» и 44.03.05 «пед. образование» (с двумя профилями подготовки) 

VII российская научно-методическая конференция профессорскопреподавательского 

состава, научных сотрудников и аспирантов 4 – 7 февраля 2019 г.: материалы 

конференции 

Седых В. А. — Психологический анализ личности политического лидера: учебное 

пособие 

Семенова Т. В. — Сознание: от концепций к социально-психологической эмпирике: 

монография 
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Симаева И. Н. — Психология адаптации субъекта к изменениям жизнедеятельности: 

учебное пособие 

Симановский А. Э. — Нормативно-правовое обеспечение специального образования: 

учебно-методическое пособие 

Сироткин В. Б. — Режимы управления поведением. Нерешаемые проблемы: монография 

Смелова В. Г. — Наши помощники—ферменты 

Смелова В. Г. — Удивительная почва 

Смирнова Н. З., Бережная О. В. — Формирование исследовательской компетентности 

обучающихся в условиях обновленной образовательной практики: учебное пособие 

Современное университетское образование: вызовы и проблемы, ценности и инновации, 

технологии и качество: сборник статей 

Современные тенденции развития начального общего образования: материалы i всерос. 

науч.-практ. конф., 4 февр. 2021 г. 

Созерцание: диагностический инструментарий (Тест преобладающего типа сознания. 

Диагностика склонности к созерцанию. Анкета «Созерцание»): методическая разработка к 

курсу «психология сознания» 

Соломин И. Л. — Математические методы в психологии: учебное пособие 

Соломин И. Л. — Психодиагностика: учебное пособие 

Сопровояздение непрерывного профессионального развития кадров сферы 

дополнительного образования детей: учебное пособие 

Сорокин С. Э. — Социальная миссия федеральных университетов. Практики 

воспитательной работы: монография 

Социализация личности на разных этапах возрастного развития: опыт, проблемы, 

перспективы: сборник научных статей 

Социально-педагогическое образование: актуальные проблемы и перспективы развития: 

материалы всерос. науч.-практ. конф., 20 мая 2021 г. 

Спирина Е. В., Храмова М. А., Потапова Н. Н — Кейс-технологии как средство 

формирования экологической культуры учащихся сельской школы: учебно-методическое 

пособие 

Старовойтова Ж. А. — Технологии управления педагогическим персоналом в 

образовательной организации: учебное пособие 

Столярова В. А. — Психология функциональных состояний 

Стоюхина Н. Ю. — Методика преподавания психологии: история, теория, практика: 

учебное пособие 
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Тарханова И. Ю. — Социализация взрослых в системе дополнительного 

профессионального образования: монография 

Татаринова М. Н. — Эмоционально-ценностный компонент содержания иноязычного 

образования с позиций системно-структурного и структурно-функционального подходов: 

монография 

Тельнова Ж. Н., Ожогова Е. Г., Мурзина Н. П. — Актуальные направления исследований в 

проблемном поле современного дошкольного образования: монография 

Теория воспитания и технологии педагогической деятельности: рабочая тетрадь 

Теслинов А. Г. — Образование по-взрослому. Дух андрагогики развития: учебное пособие 

Технологии – это просто: учебно-методическое пособие 

Тихомирова О. В. — Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебное пособие 

III Международные педагогические и гуманитарные научные чтения. Материалы 

Международной научно-практической конференции 22-23 октября 2020 года 

Управление качеством образования: проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 10 -11 декабря 2020 год 

Федоров И. В. — Как делать проект: учебно-методическое пособие для школьников 

Филиппченкова С. И. — Конструирование психодиагностического инструментария в 

психологических исследованиях: учебное пособие 

Филиппченкова С. И. — Организация теоретического и эмпирического исследования в 

психологии: учебное пособие 

Филиппченкова С. И. — Психологическое обеспечение служебной деятельности: учебное 

пособие 

Фомина Ю. И. — История психологии: в 2-х ч.: Ч. 1: учебное пособие 

Фоминова А. Н., Шабанова Т. Л. — Педагогическая психология: учебное пособие 

Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки: 

сб. науч. ст. по материалам iv всерос. молодеж. науч.-практ. конф., посвящ. году науки и 

технологии рф, 16 апр. 2021 г. 

Формирование профессиональной компетентности студентов в условиях непрерывного 

педагогического образования: монография 

Чебушева Е. В. — Обучение и воспитание дошкольников с интеллектуальным 

недоразвитием: учебно-методическое пособие 

Чердынцева Е. В., Якубенко О. В., Ожогова Е. Г. — Современные технологии 

воспитательной и коррекционно-развивающей работы с детьми: учебное пособие 
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Чернявская А. П. — Психолого-педагогическая поддержка жизненного и 

профессионального самоопределения старшеклассников: учебное пособие 

Чудинов С. И. — Терроризм смертников: проблемы научно-философского осмысления (на 

материале радикального ислама): монография 

Чумакова Т. Н. — Психология профессиональной деятельности и саморазвития: учебник 

Шабунина Н. В. — Методика обучения физике. Ч. 1: учебное пособие 

Шаповалов А. А., Андреева Л. Е. — Задачный подход к экспериментальной подготовке 

учителя физики: монография 

Шаховалова Е. Г. — Преемственность начальной и средней школы в процессе 

формирования речевой культуры учащихся: монография 

Шестая научно-техническая конференция студентов и аспирантов: сборник трудов, 24-29 

мая 2021 г. 

Ширинская Н. Е., Кожевникова О. А., Веселкова Е. А. — Организация и проведение 

тренингов: учебно-методическое пособие 

Шмакова А. П. Селезнева Е. К. — Методика преподавания геометрии в начальной школе: 

учебно-методическое пособие 

Шубович М. М., Петрищева Н. Н. — Педагогика семьи в условиях цифровизации 

общества: монография 

Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых: материалы хiii 

международной научной конференции, москва–иваново–шуя, 25 сентября 2020 г. 

Шумова Н. С. — Психологические модели поведения в трудных ситуациях 

взаимодействия (на примере студентов физкультурного вуза, специализирующихся в 

единоборствах): монография 

Щербинина О. С. — Преодоление трудностей социального развития одаренных детей: 

теоретико-методические основания: монография 

Щербинина О. С. — Трудности решения задач социализации одаренными детьми: 

поддержка и сопровождение: учебно-методическое пособие для педагогов и специалистов 

образовательных организаций 

Экспедиция в город Нравственности: учебно-методическое пособие по духовно-

нравственному воспитанию младших школьников 

Этнопедагогика в контексте современной культуры = Ethnopedagogy in the context of 

modern culture: материалы междунар. науч.-практ. конф., 09 октября 2021 г. 

Юркин А. А., Харламова К. И. — Требования по оформлению рефератов и отчетов по 

лабораторным работам и практическим занятиям: методические указания 

Berkun A. P., Komkina A. A. — Basis of psychology 
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Русский как иностранный 

Антипина О. В., Винокурова М. И. — Театры Иркутска: практикум 

Балакирева Л. В. — Mузеи Иркутска. Иркутский Художественный музей: практикум 

Баландина Л. А., Жгарѐва Т. И., Полякова Р. И. — Русский язык: учебное пособие для 

иностранных студентов i курса всех направлений подготовки бакалавров 

Вишневская Ю. И., Ракипова В. Л. — Литературный Иркутск: Валентин Распутин, 

Александр Вампилов: практикум 

Головенкина Е. В. — Знакомьтесь: Новосибирск. В 3 частях. Ч. 1 : Новосибирск 

музыкальный: учебное пособие 

Гусева Л. Г., Мальцева Е. С., Невзорова Н. Ф. — Практикум по чтению. Начальный этап 

обучения русскому языку как иностранному 

Джулдузбаева З. Ж., Ганина О. Г. — Молекулярная физика: учебное пособие по научному 

стилю речи для иностранных студентов и слушателей подготовительных факультетов 

Дрянгина Е. А., Громова А. Ю. — Текст как дидактическая единица на занятиях по 

русскому языку как иностранному 

Иткулов С. З. — Русский язык как иностранный: научный стиль речи: учебное пособие 

для иностранных студентов 3 и 4 курсов 

Конева Л. В. — Знакомьтесь: Новосибирск. В 3 частях. Ч. 2 : Музеи города Новосибирска: 

учебное пособие 

Кряхтунова О. В., Мерзаканова С. П., Наймушина Т. А. — Практикум по научному стилю 

речи: учебное пособие 

Лебедева Т. О. — Научный стиль речи (для студентов-иностранцев аэрокосмических 

вузов): учебное пособие 

Марьянчик В. А. — Русский язык как иностранный в сюжетах: учебное пособие 

Михеева Л. А., Брынских Г. Т. — Курс лекций по биоорганической химии для 

иностранных студентов I курса медицинского факультета, обучающихся на русском языке 

Саркисова А. Ю. — Исторический комментарий к фонетическим фактам современного 

русского языка: учебно-методическое пособие 

Соломина Е. В. — Начинаем изучать язык документов: персональные данные: практикум 

Технология обучения иностранных обучающихся научному стилю речи: учебное пособие 
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Сервис и туризм 

Андрюхина Т. В. — Организация обслуживания в физкультурно-оздоровительном 

сервисе: учебное пособие 

Ансимова Е. В., Фирсанова О. В. — Колористика: учебное пособие 

Башмачникова Е. В. — Управление предприятиями сферы сервиса в условиях 

нестабильной экономической среды 

Гусак А. С. — Организация деятельности предприятий туристской индустрии: учебно-

методические пособия 

Гусак А. С. — Связь с общественностью в туризме: учебное пособие предназначено для 

студентов образовательного уровня «бакалавр», направления подготовки 43.03.02 

«туризм» очной формы обучения 

Ерохина Л. И., Башмачникова Е. В., Васильев А. Б. — Организация обслуживания 

населения 

Ерохина Л. И., Наумова О. Н. — Основы изучения и прогнозирования спроса на услуги 

Заславская О. В., Малафий А. С. — Экскурсовод как тьютор: в помощь организаторам 

курсов повышения квалификации экскурсоводов, работающих в инклюзивных моделях 

экскурсионно-познавательного процесса: учебно-методическое пособие 

Имескенова Э. Г., Сангадиева И. Г., Брянская О. Л. — Сельский туризм 

Казакова К. С. — Спортивный туризм: Методические рекомендации для проведения 

практических занятий и организации самостоятельной работыобучающихся направления 

подготовки 43.03.02 Туризм для всех форм обучения 

Казакова К. С. — Спортивный туризм: учебное пособие для студентов очной и заочной 

форм обучения укрупненной группы 43.00.00 сервис и туризм направления подготовки 

43.03.02туризм 

Кондрашова Е. В. — Организация деятельности туристского предприятия: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 

туризм (профиль – туроператорская и турагентская деятельность) 

Кондрашова Е. В. — Туристско-рекреационное проектирование: учебно-методическое 

пособие по выполнению курсового проекта: для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.02 туризм (профиль – туроператорская и турагентская деятельность) 

Котлярова О. В. — Теория и методология рекреационной географии: учебное пособие 

Курортология: учебное пособие для обучающихся 1 курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 43.04.02 «туризм» 

Овчаренко Л. А. — Использование рекреационного потенциала в ускоренном 

экономическом развитии региона: теория, методология, практика: монография 
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Организация деятельности предприятий туристской индустрии: учебно-методические 

пособия 

Основы туризма и гостиничной деятельности: учебно-методические пособия 

Палий Н. С. — Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса: учебное 

пособие 

Пенкина Н. В., Шахова О. Ю., Никифорова А. А. — Туристско-рекреационная система: 

теория и практика организации: учебно-методическое пособие 

Региональные ресурсы и современные тренды развития регионального туризма: 

материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции (г. Кострома, 28–29 октября 2021 г.) 

Смолькин В. П. — Маркетинг туристского продукта 

Смолькин В. П. — Организация управления туристским предприятием 

Смолькин В. П. — Экономика предприятий туристской индустрии 

Третьякова Т. Н. — Квалификационная работа магистрантов туризма и гостиничного дела 

Третьякова Т. Н. — Международные гостиничные цепи: учебное пособие 

Третьякова Т. Н. — Научно-исследовательская работа магистрантов туризма и 

гостиничного дела: учебное пособие 

Третьякова Т. Н. — Теория и методология инновационной деятельности в гостиничном 

деле 

Тумурхонова Н. В., Зайцева Л. А., Бабиков В. А. — Туристские достопримечательности 

Бурятии 

Туристско-рекреационное проектирование: учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 туризм (профиль – т уроператорская и 

турагентская деятельность) 

 

Социально-гуманитарные науки 

«Азиатский поворот» в российской внешней политике: Достижения, проблемы, 

перспективы 

Актуальные проблемы социального развития. Философские и социологические 

исследования: материалы III научной конференции молодых ученых (17-18 апреля 2020 г.) 

Актуальные проблемы социального развития. Философские и социологические 

исследования: материалы IV Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции студентов и школьников (16-17 апреля 2021 г.) 
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Акулич Е. М., Захарова Л. Н., Скульмовская Л. Г. — Актуальные проблемы науки и 

образования в культуре: монография 

Альманах Ассоциации исследователей Гражданской войны в России. Выпуск 4–5: 

Гражданская война в России: история и современность, память и уроки 

Амгаланова М. В. — Научно-исследовательская деятельность аспиранта: учебная 

программа для аспирантов, обучающихся на очном и заочном отделении по направлению 

подготовки 51.06.01 «культурология» 

Андреева Т. И. — Частный железнодорожный транспорт Сибири: монография 

Антонян Ю. М. — Гитлеризм и германский народ: монография 

Антюшин С. С. ; Тюшкевич С. А. — Социальная и стратегическая стабильность как 

условие исторического прогресса: монография 

Арктика и Север в контексте развития международных процессов. Материалы IV 

Международной научно-практической конференции аспирантов, студентов и молодых 

учѐных (Архангельск, 15 декабря 2020 года) 

Арктика и Север в контексте развития международных процессов: материалы III 

Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов и молодых учѐных (Архангельск, 27 апреля 2020 г.) 

Архангельск: 100 дней войны: к 80-летию прихода конвоя «Дервиш» 

Археологическая, музейная, архивная практика: методические рекомендации 

Архипова Л. М. — Организация контролируемой самостоятельной работы по курсу 

«Источниковедение»: методические рекомендации 

Афанасьев П. А. — История России последней четверти XVII – XVIII века: от царства к 

империи: учебно-методическое пособие 

Аякова Ж. А. — Буддизм на Западе: медитация, ум и жизнь 

Бабиков В. А., Будаева Т. В., Зайцева Л. А. — История Сибири 

Багдасарьян Н. Г., Король М. П. — Философия и методология социальных наук: учебное 

пособие 

Багдасарьян Н. Г., Мельникова Н. Е. — Социология культуры: учебное пособие 

Банзаракцаева Е. В. — История Центральной Азии: учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 52.05.04 литературное творчество 

Баранец Н. Г., Верѐвкин А. Б. — Отечественные учѐные о науке 

Барсукова Н. И., Вишневская Е. В. — Инновационное проектирование доступной среды 

для людей с ограниченными возможностями 
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Басова Е. Н. — Социально-ознакомительный практикум: учебное пособие для 

практических занятий обучающихся в бакалавриате спбглту 

Бахлова О. В., Бахлов И. В., Изергина Н. И. — Нациестроительство в современной России 

в ракурсе пространственного развития: внутреннее и внешнее измерения 

Билан О. А., Трусова Т. Н., Фирсов А. Г. — Религиоведение: учебное пособие 

Болдырев Р. Ю. — История Германии в Новое время. Часть 1. 1493–1815: учебное 

пособие 

Болдырев Р. Ю. — История Германии в Новое время. Часть 2. 1815–1914: учебное 

пособие 

Борисов С. Б. — Политическая жизнь Шадринска в первой четверти ХХ века: монография 

Борисов С. Б. — Преподаватели и студенты Шадринского университета – участники 

Великой Отечественной войны и труженики тыла: к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны.: биографический справочник 

Борисов С. Б. — Школьная повседневность 1918–1968 гг.: опыт историко-

антропологического исследования: монография 

Брежнева С. Н. — Присоединение Туркестана к России: дискуссионные проблемы 

дореволюционной и советской историографии 

Брежнева С. Н. — Современная историография русско-азиатских отношений в период 

присоединения Туркестана к России 

Бубличенко В. Н. — Атлас по истории России и мира в Новое время: учебное пособие 

Бубличенко В. Н. — Атлас по истории России и мира в Средние века: учебное пособие 

Бубличенко В. Н. — Атлас по истории Советского Союза и мира в Новейшее время: 

учебное пособие 

Будаева С. Б., Затеева Н. А., Мишакова О. Э. — Обеспечение безопасности в учреждениях 

социально-культурной сферы: учебное пособие для обучающихся очной и заочной форм 

обучения 

Варава В. В. — Ожидание. Апофатические этюды. Философские эссе 

Великая Отечественная война в судьбах сотрудников Купаловского университета: ист. 

очерк 

Владыкина Э. М. — Актуальные проблемы этнохудожественного образования 

Военно-историческое наследие Первой мировой войны в Республике Беларусь и 

Российской Федерации: проблемы изучения, сохранения и использования: сб. науч. ст. 

Вольнякова О. А. — Аксиология науки и техники (для аспирантов) 

https://e.lanbook.com/book/200951#book
https://e.lanbook.com/book/200951#book
https://e.lanbook.com/book/204506#book
https://e.lanbook.com/book/204506#book
https://e.lanbook.com/book/222491#book
https://e.lanbook.com/book/226880#book
https://e.lanbook.com/book/226880#book
https://e.lanbook.com/book/226883#book
https://e.lanbook.com/book/226883#book
https://e.lanbook.com/book/196825#book
https://e.lanbook.com/book/196828#book
https://e.lanbook.com/book/196828#book
https://e.lanbook.com/book/196828#book
https://e.lanbook.com/book/196831#book
https://e.lanbook.com/book/196831#book
https://e.lanbook.com/book/201329#book
https://e.lanbook.com/book/201329#book
https://e.lanbook.com/book/201332#book
https://e.lanbook.com/book/201332#book
https://e.lanbook.com/book/209579#book
https://e.lanbook.com/book/209582#book
https://e.lanbook.com/book/209597#book
https://e.lanbook.com/book/209597#book
https://e.lanbook.com/book/215390#book
https://e.lanbook.com/book/215390#book
https://e.lanbook.com/book/215390#book
https://e.lanbook.com/book/228101#book
https://e.lanbook.com/book/226346#book
https://e.lanbook.com/book/226346#book
https://e.lanbook.com/book/204464#book
https://e.lanbook.com/book/226337#book
https://e.lanbook.com/book/226337#book
https://e.lanbook.com/book/226724#book


Воробьева Э. А. — Война и общество. Сибирь и Дальний Восток в годы Русско-японской 

войны 1904–1905 гг.: монография 

Воробьева Э. А., Дудкина М. П., Степаненко Л. В. — История. История России, всеобщая 

история. Новейшее время. 1939–1991 гг.: учебное пособие 

Воронина Л. В. — Демография Арктического региона: учебное пособие 

Воронцов Е. А. — Введение в античную философию 

Воронцов Е. А. — Классики политической мысли: от Платона до Монтескье. Историко-

философский анализ: сборник статей 

Воронцов Е. А. — Практический курс логики: учебное пособие 

Гаврилик О. Н. — Деньги в системе социальных отношений: монография 

Гаврилов О. Ф., Гаврилов Е. О., Грицкевич Т. И. — Религия в современном мире: вызовы 

и перспективы в контексте христианской теологии 

Гаврилюк Н. П. — Педагогическая конфликтология: монография 

Гасанов И. Б. — Этнические стереотипы: биография концепта: монография 

Гашков С. А. — Хронос. Логос. Топос: Проблемы и трудности историко-философской 

классификации французского постструктурализма 

Гендерная политика в России и в мире: экономика, управление, общество: материалы 

всероссийской научной конференции, иваново, 25 июня 2021 г. 

Георгиева Н. Г., Георгиев В. А. — История России с древнейших времен до наших дней. 

Тесты: учебное пособие 

Гиренок Ф. И. — Введение в сингулярную философию: монография 

Гладченко Т. Н. — Социокультурное проектирование: учебное пособие для обучающихся 

2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.04 

«государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «управление 

проектами») очной / заочной форм обучения 

Гладышева Е. В., Гладышева С. Г. — История отечественной философии: практикум 

Глазьев С. Ю. — За горизонтом конца истории: монография 

Голдин В. И. — Мир в прошлом и настоящем: наблюдения, впечатления, размышления: 

монография 

Гончарова Н. В. — Социальная демография: учебное пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлениям 42.03.01 «реклама и связи с общественностью», 39.03.03 

«организация работы с молодежью», 39.03.01 «социология» 

Горбунов А. А., Горбунов А. А., Селезнев П. С. и др. — Транспортная политика 

государства: теория, история, практика: учебное пособие 
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Государство, общество, церковь в истории России ХХ– XXI веков: материалы xix 

междунар. науч. конф., иваново, 25–26 марта 2020 г. 

Гузельбаева И. А. — История (история России и всеобщая история): электронное учебно-

методическое пособие для студентов очного и заочного обучения(направление 

подготовки: 36.03.02 – «зоотехния», квалификация «бакалавр»; 35.03.07 – «технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», квалификация «бакалавр» 

Гутнов Д. А. — Курс русской истории. VI–XVII вв: учебное пособие 

Гутнов Д. А. — Курс русской истории. XVIII в: учебное пособие 

Гутова С. Г., Лицук А. А., Пенкина Н. В. — Социально-культурные, информационные и 

правовые ресурсы развития современного общества: учебно-методическое пособие 

Гутова С. Г., Самохина Н. Н. — Основные вопросы теории и методологии научного 

познания: учебное пособие 

Дамбиев Ц. Ц., Дамбиев Ч. Ц. — Основы устойчивого энергосберегающего и 

экологического развития Байкальского региона 

Данилова М. И. — Философия и методология науки и техники: учебно-методическое 

пособие для магистрантов 

Данилова М. И. — Философия: учебное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 38.05.01 экономическая безопасность 

Данилова М. И. — Философские вопросы естественных и технических наук: учебно-

методическое пособие для магистрантов 

Данилова М. И. — Этические проблемы философии: учебное пособие 

Данилова М. И., Исакова Н. В. — Философские вопросы естественных и технических 

наук: учебное пособие 

Данилова М. И., Плотников Н. В. — Теория и история культуры: учебное пособие 

Деревянченко А. А. — Социология потребления: учебно-методическое пособие 

Донина О. И., Шабанова О. В., Салихова А. А. — Социальные аспекты формирования 

семейных ценностей молодежи в условиях трансформации современного общества 

Дорофеева Т. Г. — Заповедь почитания родителей в истории религии: монография 

Дорофеева Т. Г. — Нравственный смысл любви в истории религии: монография 

Дорофеева Т. Г. — Священные Писания мировых религий: монография 

Евстифеева Е. А., Майкова Э. Ю., Филиппченкова С. И. — Человеческий капитал 

российской молодежи: конфигурация ценностных установок, личностный потенциал, 

профессиональный этос и модель управления качеством жизни, связанным со здоровьем: 

монография 
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Еникеев А. А. — Историко-культурная динамика социальных процессов. Курс лекций: 

учебное пособие 

Женское движение в России в XXI веке: уроки и перспективы: сборник материалов 

всероссийской науч. конф. с международным участием, иваново, 23 января 2021 г. 

Женщины в профессиях XXI века: тенденции, проблемы, перспективы: материалы 

всероссийской научной конференции с международным участием. москва, 3 марта 2020 г. 

Жильцов С. С., Зонн И. С. — Арктика. Регион будущего развития 

Загирняк М. Ю. — Индивид и общество в философии неокантианства русского зарубежья: 

монография 

Заглодина Т. А. — Профилактика и преодоление профессиональных деформаций 

специалистов по социальной работе: учебное пособие 

Зайкина Т. В., Зайцева Н. В., Ипполитов Г. М. — Славься, Отечество, наше свободное: 

учебное пособие в схемах, таблицах, диаграммах для студентов, изучающих дисциплину 

«история» (бакалавриат) 

Зайков К. С. — Научно-образовательная политика зарубежных стран в Арктике: учебное 

пособие 

Запесоцкий А. С. — Культурологическое осмысление актуальных проблем 

современности. Доклады на Международных Лихачев ских научных чтениях (1997–2019) 

Запесоцкий А. С. — Становление глобальной культуры и конфликты цивилизаций (По 

материалам Международных Лихачевских научных чтений): монография 

Захарова Е. А., Гончаров Л. А. — Развитие парламентаризма в России 

Захарова Л. Н. — Лики культуры в регионе: монография 

Зелетдинова Э. А. — Патриотизм в структуре гражданской идентичности современной 

России: монография 

Зимин М. В., Григорьева Н. В. — Современные социологические теории: учебное пособие 

Ибрагимов К. Х. — Земля и люди Чечни: история и современность 

Ильин В. В. — Аксиология: учебное пособие 

Ильин В. В. — Метафилософия. Поэтика философии: монография 

Интеллигенция и интеллектуалы: генезис, формирование, развитие, деятельность: 

материалы xxxi междунар. науч.-теорет. конф., иваново, 23—24 сентября 2021 г. 

История и философия науки. Ч. 1: учебно-методическое пособие для аспирантов и 

соискателей всех направлений и специальностей всех форм обучения 

История международных отношений: В трех томах. Т I: От Весфальского мира до оконч. 

Первой мировой войны: учебник 
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История международных отношений: В трех томах. Т II: Межвоенный период и Вторая 

мировая война: учебник 

История международных отношений: В трех томах. Т III: Ялтинско-Потсдамская система: 

учебник 

История науки и техники: учебно-методическое пособие 

История первобытности, Древнего мира и Средних веков. Часть первая: История 

первобытности: учебно-методические материалы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 «педагогическое образование», направленность 

(профиль) образовательной программы «историческое образование» (уровень 

бакалавриата) 

История России (до XVIII в.). Часть первая (до начала XVI в.): учебно-методические 

материалы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

«педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

«историческое образование» (уровень бакалавриата) 

История русской культуры: учебно-методическое пособие 

История транспорта России: хронология: учебное пособие 

История: методические рекомендации 

Иткулов С. З. — Культурология: учебное пособие для студентов заочной формы обучения 

Карнялюк В. Р. — Міграцыя беларускага насельніцтва, выкліканая Першай сусветнай 

вайной: монография 

Кириллов П. Е., Король М. П., Рябцев С. В. — История России с древнейших времен до 

начала XVII века: учебное пособие 

Козлова А. А. — История: учебно-методическое пособие 

Коммуникация в пространстве культуры: материалы всероссийского форума с 

международным участием 18 декабря 2020 г. 

Корпоративная праздничная культура: технологии и приемы: учебное пособие по 

направлению подготовки 51.03.03 «социально-культурная деятельность», профиль 

подготовки «социально-культурные технологии в индустрии досуга», квалификация 

выпускника - бакалавр, форма обучения - очная, заочная 

Кострома. Genus Loci: альманах. Выпуск 4 

Костяев С. С. — Федеральное законодательство США о лоббизме 

Краеведение: изучение Алтая в XVIII–XX вв. В 2 ч. Часть 1. Естественнонаучные и 

исторические исследования, изучение культуры коренного населения: хрестоматия для 

студентов очной и заочной форм обучения по специальности 070503 «музейное дело и 

охрана памятников» 
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Краеведение: изучение Алтая в XVII–XX веках: учебное пособие по направлению 

подготовки 51.03.04 «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

профиль подготовки «выставочная деятельность», квалификация выпускника – бакалавр, 

форма обучения – очная, заочная 

Крамаренко Р. А. — История. История России, всеобщая история. Древний мир: учебное 

пособие 

Крейк А. И. — Социология организаций и управления: учебное пособие 

Кружков В. А. — Нейтралитет Австрии: Становление. Практика. Перспективы 

Кручковский Т. Т. — История Польши в основных концепциях русской историографии 

XIX – начала ХХ века: монография 

Кудряшова Е. В. — Вычислительные устройства, сложность и космологические 

принципы: монография 

Кузнецов В. Н. — В огне Гражданской войны (политические партии в Симбирской 

губернии в 1918 году) 

Кузнецов О. Л., Большаков Б. Е. — Мировоззрение устойчивого развития: учеб. пособие 

Кузьмин Э. Л. — Искусство возможного. Размышления о дипломатии и дипломатах: 

монография 

Культурология и межкультурные коммуникации. В 2 частях. Часть I. Теория культуры: 

учебное пособие 

Культурология: практикум 

Куприянова И. В. — Старообрядцы Алтая в период радикальной трансформации 

российского общества (конец XIX – первая треть XX века). Ч. I. В векторе российской 

государственности: монография 

Кураев А. В. — Византия против СССР. Война фантомных империй за церковь Украины 

Лебедев С. А. — Научная деятельность. Основные понятия 

Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции: 

материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию прихода в 

Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» 

Линде А. Н. — Концепция делиберативной демократии Ю. Хабермаса: значение для 

теории демократии и теории политической коммуникации 

Линченко А. А., Иванов А. Г., Полякова И. П. — Повседневная мифология семейно-

родовой памяти в культурном ландшафте современной российской провинции: научная 

аналитика и региональные социокультурные практики 

Личность и общество в Российской истории (к 350-летию со дня рождения Петра I): 

материалы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 25 нояб. 2021 г. 
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Логика: учебник 

Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых учѐных Высшей школы 

естественных наук и технологий САФУ – 2021: сборник материалов конференции 

Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых учѐных Высшей школы 

естественных наук и технологий САФУ – 2020: сборник материалов конференции 

Лугинина А. Г., Данилова М. И. — Методология научных исследований в области 

культуры: учебное пособие 

Лунин В. С. — Практикум по истории: Ч. 3 

Любомиров Д. Е. — Философско-методологические проблемы науки, техники и 

технологии: учебное пособие для магистрантов всех направлений подготовки 

Мавлюдов И. Н. — Татарская деревня в годы нэпа: традиции и новации: монография 

Малик Л. С., Мелкая Л. А., Зашихина И. М. — Человеческая безопасность в социально-

гуманитарном измерении: учебное пособие 

Марков А. П. — Русская цивилизация в глобальном мире: вызовы, угрозы, ресурсы 

преображения: монография 

Марков Б. В. — Политическая иммунология: монография 

Мартынов В. А. — Метод и время. Проблема метода в практике современных 

гуманитарных исследований: монография 

Мартынова М. Д., Помелова Н. А., Куликов А. С. — Организационная деятельность по 

развитию добровольчества: введение в управление добровольческими ресурсами 

Мархинин В. В. — Русский этнос в межэтнических взаимодействиях: Программа 

исследований в регионах Сибири 

Матвеев Р. Ф. — Политологический анализ 

Матвеев Р. Ф. — Политология: о себе. О праве. О социологии, об истории… 

Материалы для подготовки к итоговой государственной аттестации по направлению 

«Социальная работа»: методические рекомендации 

Межкультурное взаимодействие России и Китая: глобальное и локальное измерение: 

коллективная монография 

Мельникова Н. Е. — Качественные методы в социологии: учебное пособие 

Мигранян А. — Имеет ли будущее Россия?: Научно-публицистические работы 

Мир культуры. Выпуск 4: сборник материалов и научных статей по итогам вузовской 

научно-практической конференции студентов (2015 г.) 
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Мир культуры. Выпуск 6: сборник материалов и научных статей по итогам научно-

практической конференции 

Мир культуры: искусство, наука, образование. Вып. 9 

Мир культуры: искусство, наука, образование. Выпуск 10: сборник научных статей 

Мир культуры: искусство, наука, образование. Выпуск 8: сборник научных статей и 

творческих работ 

Мирошниченко Е. В., Посохова Н. В., Калашникова Н. Н. — Социально-культурная 

деятельность: векторы научных исследований и практический опыт: коллективная 

монография 

Мокшин Н. Ф., Сушкова Ю. Н. — Просветители мордвы 

Мокшина Е. Н. — Славянофилы и западники в России: государственно-правовые 

воззрения и общественно-политическая борьба 

Моргунов Г. В. — Формальная логика: учебное пособие 

Наталегава М. — На что способна АСЕАН? Взгляд изнутри 

Наука XXI века: взгляд в будущее: материалы хiii всерос. науч.-практ. конф. учащейся 

молодежи, 23 апр. 2021 г. 

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

практическая конференция: сборник статей 

Немецкая философия конца XVIII – второй половины XIX века 

Нечипоренко О. В. — Сельские сообщества изменяющейся России: Инновации и 

традиции: монография 

Нечипоренко О. В., Вольский А. Н. — Социальная ситуация в сельских районах 

Республики Алтай: По материалам социологического исследования сельского населения 

Усть-Коксинского и Улаганского районов Республики Алтай 

Никитин Г. М. — Социальные и философские проблемы информационного общества: 

учебное пособие 

Никифоров Ю. С. — Актуальные проблемы новейшей истории России (1945 2013 гг.): 

учебное пособие 

Николаев А. В. — Русское пьянство: от традиции к политике 

Никонова С. Б. — Сравнительная культурология. Теоретическое введение: учебное 

пособие 

Новая история стран Европы и Америки (Часть 1): рабочая тетрадь для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

https://e.lanbook.com/book/201083#book
https://e.lanbook.com/book/201083#book
https://e.lanbook.com/book/201143#book
https://e.lanbook.com/book/201077#book
https://e.lanbook.com/book/201062#book
https://e.lanbook.com/book/201062#book
https://e.lanbook.com/book/214814#book
https://e.lanbook.com/book/214814#book
https://e.lanbook.com/book/214814#book
https://e.lanbook.com/book/204599#book
https://e.lanbook.com/book/204602#book
https://e.lanbook.com/book/204602#book
https://e.lanbook.com/book/216239#book
https://e.lanbook.com/book/217340#book
https://e.lanbook.com/book/224573#book
https://e.lanbook.com/book/224573#book
https://e.lanbook.com/book/218315#book
https://e.lanbook.com/book/218315#book
https://e.lanbook.com/book/220232#book
https://e.lanbook.com/book/220925#book
https://e.lanbook.com/book/220925#book
https://e.lanbook.com/book/220931#book
https://e.lanbook.com/book/220931#book
https://e.lanbook.com/book/220931#book
https://e.lanbook.com/book/223991#book
https://e.lanbook.com/book/223991#book
https://e.lanbook.com/book/222014#book
https://e.lanbook.com/book/222014#book
https://e.lanbook.com/book/201365#book
https://e.lanbook.com/book/215441#book
https://e.lanbook.com/book/215441#book
https://e.lanbook.com/book/208247#book
https://e.lanbook.com/book/208247#book


направленность (профиль) образовательной программы «Историческое образование», 

уровень бакалавриата 

Новейшая история Европы и Америки. Практикум для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Историческое образование», уровень бакалавриата 

Овсянников В. П. — Культурология 

Окутина Н. Н. — Мещанское сословное управление в Российской империи (на материалах 

Среднего Поволжья) 

Олейников И. В. — Культура и религия стран Восточной Азии: учебное пособие 

Организация самостоятельной работы по курсу «Этнология» для студентов заочного 

отделения: методические рекомендации 

Организация учебной и производственной культурно-просветительских 

культурологических практик студентов факультета русской филологии и культуры: 

методические рекомендации 

Осмаев Аббаз Догиевич — Чеченская Республика в 1996-2005 гг.: трудный путь к миру 

Основы теории и практики фандрайзинговой деятельности: учебная программа 

дисциплины для направления подготовки 51.04.03 cоциально-культурная деятельность, 

направленность (профиль) – социально-культурный менеджмент и маркетинг 

Печатнов В. О. — История и политика 

Плотников В. В. — Философия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

Подкорытова С. В. — Повседневная жизнь молодых строителей ударных комсомольских 

строек Южного Урала в 1956-1965 гг.: монография 

Поливаева Н. П. — Методика преподавания политологии в высшей школе 

Поливаева Н. П. — Политическое сознание российского общества на рубеже ХХ - ХХI 

вв.: политологический анализ 

Политическая регионалистика и государственная региональная политика: российский 

опыт и перспективы: учебное пособие 

Правовое обеспечение социальной работы: учебно-методические рекомендации 

Праздников Г. А. — Культура в пространстве жизни 

Пржиленская И. Б. — Методологии и методы исследования культуры: учебное пособие 

Проблемы исторического прошлого в отношениях Японии со странами-соседями: 

монография 

Проблемы развития научного и культурно-образовательного потенциала в Сибири 

(Региональный аспект). Тематический сборник. Выпуск 1 
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Развитие Северо-Арктического региона в гуманитарной сфере: локальное и глобальное: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

(Архангельск, 23–25 апреля 2020 г.) 

Развитие Северо-Арктического региона: история и традиции народов Арктики в 

меняющихся климатических условиях: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Архангельск, 29–30 апреля 2021 г.) 

Райх К. Г. — Русская философия: учебно-методическое пособие для студентов вузов 

Рахимова М. В. — История и философия культуры: учебное пособие 

Роль А.-Х. Кадырова в сохранении и укреплении территориальной целостности 

российского государства: материалы всероссийской научной конференции, посвященной 

70-летию со дня рождения первого президента чеченской республики, героя россии 

ахмата-хаджи абдулхамидовича кадырова 

Ромм М. В., Вихман В. В., Данилкова М. П. — Философия: учебное пособие 

Российское село в условиях глобальных вызовов: коллективная монография 

Ростова Н. Н. — «Сакральное» и «мистериальное» в философском исследовании человека. 

Учебная программа 

Ростова Н. Н. — Проблема человека в современной философии: монография 

Русский Север и Арктика: фундаментальные проблемы истории и современности: сборник 

научных статей. Вып. IV 

Рябкова С. А. — Исторические и методологические аспекты развития политических 

учений зарубежных стран: учебное пособие 

Рябкова С. А. — История становления и развития русской политической мысли: учебное 

пособие 

Рябкова С. А. — Неинституциональные компоненты политики: учебное пособие 

Савелова Е. В. — История и философия науки: учебное пособие для аспирантов и 

соискателей 

Саломатин А. Ю. — Византийская империя: историко-государствоведческие очерки: 

монография 

Самойлова И. В. — «Дружка» на престоле или продовольственный кризис начала XVII в., 

который погубил Бориса Годунова: монография 

Самойлова И. В. — История (история России, всеобщая история): учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета 

Сапожникова И. В. — Страх как социальное явление: культурологический аспект 

Сараева Е. Л. — Русская интеллигенция в рефлексии Иванова-Разумника: монография 
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Сафина Э. Н., Киреева Р. Р., Мануйлова Г. Р. — Интерактивные технологии по 

профилактике асоциальных явлений в детско-молодежной среде 

Сборник научных трудов АН ЧР и КНИИ РАН, № 7 

Селезнев А. В. — Демиурги нового мира: просветительская деятельность Красноярской 

краевой организации общества «Знание» в 1947–1992 гг.: монография 

Сельские локальные сообщества Горного Алтая: современное состояние, проблемные 

ситуации. По материалам социологической экспедиции в Усть-Канский и Кош-Агачский 

районы Республики Алтай (июль-август 1998 г.) 

Сивиринов Б. С. — Социальное прогнозирование: учебное пособие 

Синчук Ю. В., Спицын А. Г., Сидорова Г. М. — Фолклендская (Мальвинская) война (1982 

г.): монография 

Система социальной защиты семьи и детства: теоретические и нормативно-правовые 

основы. Часть I: учебное пособие 

Скидан О. П. — Классическая логика в гуманитарных текстах: учебное пособие 

Смолькин В. П. — Методологические основы управления социальным развитием 

организации 

Смолькин В. П. — Основы производства нематериальных услуг 

Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства 

Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства: международная 

научно-практическая конференция россия, г. челябинск 29 декабря 2017 г. 

Современные социальные практики: технологические подходы, векторы и траектории 

развития: монография 

Соловьев А. А., Каменчук Л. Н. — Культурология. История культуры России: XVIII – 

начала ХХ века. Ч.2: учебное пособие 

Социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие 

Социология: учебное пособие для специалистов 

Спартак С. А. — Исторические корни политического образа России в США: монография 

Суркова И. М., Фадеева И. М., Мотькин В. Н. — Организационная деятельность по 

развитию добровольчества: организация пространства, команды и системы. Результаты 

социологического исследования уровня развития добровольчества в Республике 

Мордовия 

Сушкова Ю. Н. — Историко-правовое положение мордовского народа в Российском 

государстве (XVI – начало XX в.) 

https://e.lanbook.com/book/219212#book
https://e.lanbook.com/book/219212#book
https://e.lanbook.com/book/225590#book
https://e.lanbook.com/book/225092#book
https://e.lanbook.com/book/225092#book
https://e.lanbook.com/book/220922#book
https://e.lanbook.com/book/220922#book
https://e.lanbook.com/book/220922#book
https://e.lanbook.com/book/216158#book
https://e.lanbook.com/book/227279#book
https://e.lanbook.com/book/227279#book
https://e.lanbook.com/book/208265#book
https://e.lanbook.com/book/208265#book
https://e.lanbook.com/book/226766#book
https://e.lanbook.com/book/199718#book
https://e.lanbook.com/book/199718#book
https://e.lanbook.com/book/199721#book
https://e.lanbook.com/book/201158#book
https://e.lanbook.com/book/201107#book
https://e.lanbook.com/book/201107#book
https://e.lanbook.com/book/227042#book
https://e.lanbook.com/book/227042#book
https://e.lanbook.com/book/199205#book
https://e.lanbook.com/book/199205#book
https://e.lanbook.com/book/216755#book
https://e.lanbook.com/book/216755#book
https://e.lanbook.com/book/227789#book
https://e.lanbook.com/book/227600#book
https://e.lanbook.com/book/204653#book
https://e.lanbook.com/book/204653#book
https://e.lanbook.com/book/204653#book
https://e.lanbook.com/book/204653#book
https://e.lanbook.com/book/204656#book
https://e.lanbook.com/book/204656#book


Сушкова Ю. Н. — Юридическая антропология 

Темнюк Н. А. — Философия в схемах и комментариях: учебное пособие 

Теория и практика российско-китайских отношений: монография 

Технологические практикумы социально-культурной деятельности: корпоративная 

праздничная культура: учебное пособие для студентов очного и заочного отделения по 

специальности 071401 «социально-культурная деятельность» квалификации 

«постановщик культурно-досуговых программ» 

Толмачева А. В. — СССР в системе международных отношений: 1939–1941 гг.: учебное 

пособие 

Точеный Д. С., Точеная Н. Г. — Штрихи симбирско-ульяновской истории 

Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (22 марта 2013 г.): Сборник научных трудов 

Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен: Сборник статей по 

материалам IX Всероссийской научно-практической конференции 15 апреля 2021 года 

Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен: Сборник статей по 

материалам VIII Всероссийской научно-практической конференции 20 марта 2020 года 

Улейчик Н. Л. — История культуры России XX века: пособие 

Улейчик Н. Л. — Обществоведение: тесты. В 3 ч. Ч. 1. Человек. Общество. Культура. 

Социальная сфера 

Улейчик Н. Л. — Обществоведение: тесты. В 3 ч. Ч. 2. Духовная сфера. Экономическая 

сфера 

Усовская Э. А. — Межкультурная коммуникация: учебно-методический комплекс для 

студентов, обучающихся по специальности 1-21 04 01 «культурология» (по направлениям) 

Федякин А. В., Горбунов А. А., Семченков А. С. — Политология: политические 

институты, процессы и технологии: учебное пособие 

Феоктистова Н. А. Васильев Д. А. — История науки: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 06.03.01 биология 

Философия. Хрестоматия: учебное пособие 

Философия. Ч.1: учебно-методическое пособие 

Философия: практикум 

Философия: учебник 

Философия: учебное пособие для студентов музыкальных вузов, обучающихся по 

специальности 53.05.01 искусство концертного исполнительства (уровень специалитета) 
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Философские контексты. Традиции и современность: сборник философских текстов: 

учебно-хрестоматийное пособие для студентов вузов 

Философские формы в культуре: монография к 70-летию доктора филологических наук, 

профессора, ректора омской гуманитарной академии а. э. еремеева 

Финогентов В. Н. — Философия науки: учебное пособие для аспирантов 

Хасбулатова О. А., Смирнова И. Н. — Женское движение и государство: историко-

социологический анализ 

Хитров А. А. — История Восточной Пруссии и Калининградской области: учебное 

пособие 

Ходжаян Е. Г. — Процессно-ориентированное управление учреждениями культуры 

Хрестоматия по истории транспорта России: XVII в. – 1917 г.: учебное пособие 

Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – 

гуманитарное знание 

Царева Г. В. — Культурология. Музыка в истории мировой и отечественной культуры: 

учебное пособие 

Цивилизационная миссия Сибири: от техногенно-потребительской к духовно-

экологической стратегии глобального и регионального развития 

Цысь В. В., Солодкин Я. Г., Цысь О. П. — Русская православная церковь на севере 

Западной Сибири в конце XVI – начале XX в.: институциональное влияние на 

политические, социальные, экономические и этнокультурные процессы (формы, факторы, 

специфика, историческая роль): монография 

Черепица В. Н. — «...И клятву верности сдержали...»: Очерки военной истории 

Гродненской губернии (1812–1915 годы) 

Черепица В. Н. — Гродненский исторический калейдоскоп: очерки истории, 

историографии и источниковедения: монография 

Черепица В. Н. — Гродно, Студенческая, 3: История дома и жизни его обитателей. Век 

XX: монография 

Чимитова И. З. — Межэтническая толерантность и согласие в современном российском 

обществе: региональный аспект 

Чумаков А. Н. — Путь в философию. Работы разных лет: монография 

Шафоростов А. И. — Философия науки: учебное пособие 

Шершеневич Н. С. — Эстетика: В 2 ч. Ч. 1: пособие 

Шершеневич Н. С. — Эстетика: В 2 ч. Ч. 2: пособие 

Шмаков В. С., Вавилина Н. Д., Дунаев В. Ю. — Социальная политика: модели и стратегии 
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Шмелева М. В. — Администрирование в системе предоставления социальных услуг 

Шор Ю. М. — Культура и время. Философско-художественные аспекты 

Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: сб. науч. ст. 

Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: сб. науч. ст. 

Юркина Н. Н., Клименко А. В. — История России (1881–1917 гг.): учебное пособие 

Юрьева Т. В. — Федор Черный – человек и икона: Канонизация ярославских святых в 

культурно-типологическом аспекте: монография 

Якунин В. И., Бобровская Е. В. — Идеология и политика. Курс лекций для студентов 

бакалавриата: учебное пособие 

Якунин В. Н. — Русская Православная церковь в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.: учебное пособие по курсу «отечественная история» 

CURSOR MUNDI: человек Античности, Средневековья и Возрождения: научный 

альманах, посвящѐнный проблемам исторической антропологии. Вып. 11 

CURSOR MUNDI: человек Античности, Средневековья и Возрождения : научный 

альманах, посвящѐнный проблемам исторической антропологии. Вып. 12 

 

Теоретическая механика 

Анциферов С. В., Саммаль А. С., Залесский К. Е. — Техническая механика. Задания для 

самостоятельной работы и примеры их выполнения: учебное пособие 

Жилинский А. П., Файзуллаев В. Н. — Теоретическая механика: учебное пособие по 

дисциплине для всех технических направлений подготовки бакалавров 

Кирова Ю. З., Киров В. А., Вдовкин С. В. — Теоретическая механика: методические 

указания 

Кирсанов М. Н. — Maple и Maplet. Решения задач механики 

Решение задач по механике: учебное пособие 

 

Технологии легкой промышленности 

Пантюхина Е. В., Пантюхин О. В. — Современные технологии печати на упаковочных 

материалах: учебник 

Белько Т. В. —  Инновации и биотехнологии в модной индустрии 
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Танеева А. А. — Информационные технологии проектирования швейных изделий: 

учебное пособие 

Фаритова Л. Х. — Конструирование одежды из различных материалов 

 

Технологии пищевых производств 

Алексеев Г. В., Бриденко И. И., Вологжанина С. А. — Виртуальный лабораторный 

практикум по курсу «Материаловедение» 

Алексеев Г. В., Бриденко И. И., Лукин Н. И. — Виртуальный лабораторный практикум по 

курсу «Процессы и аппараты пищевых производств» 

Алексеев Г. В., Вороненко Б. А., Лукин Н. И. — Математические методы в пищевой 

инженерии 

Ампилогов В. А. — Теоретические основы автоматизированного управления. 

Лабораторный практикум 

Антипов С. Т., Бредихин С. А., Ключников А. И. — Конструирование биореакторов 

будущего пищевых технологий (научно-прикладные аспекты) 

Антипов С. Т., Дранников А. В., Панфилов В. А. — Введение в профессиональную 

деятельность (Инженерия техники пищевых технологий): учебник 

Антипов С. Т., Журавлев А. В., Панфилов В. А. — Развитие инженерии техники пищевых 

технологий: учебник 

Антипов С. Т., Овсянников В. Ю., Панфилов В. А. — Конструирование аппаратов 

будущего пищевых технологий (научно-технические аспекты). Учебник для вузов 

Антипова Л. В., Толпыгина И. Н., Оботурова Н. П. — Технология и оборудование 

производства колбас и полуфабрикатов 

Антонова С. В. — Английский язык для направления подготовки «Товароведение» 

Бегунов А. А. — Метрология. Аналитические измерения в пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

Белокурова Е. С. — Ячмень пивоваренный: монография 

Белокурова Е. С., Иванченко О. Б. — Биотехнология продуктов растительного 

происхождения: учебное пособие 

Белоусова Р. В., Ярыгина Е. И., Третьякова И. В. — Вирусология и биотехнология 

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

птицы на промышленной основе 
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Бессонова Л. П. — Применение метода QFD в улучшении качества пищевых продуктов и 

услуг общественного питания 

Бессонова Л. П., Дунченко Н. И., Антипова Л. В. — Научные основы обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов 

Блинова О. А., Праздничкова Н. В., Александрова Е. Г. — Санитарно-пищевая 

безопасность продуктов питания из растительного сырья 

Бобренева И. В. — Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов: 

учебное пособие 

Бобренева И. В. — Функциональные продукты питания и их разработка: монография 

Бобренева И. В., Николаева С. В. — Математическое моделирование в технологиях 

продуктов питания животного происхождения: учебное пособие 

Ботов М. И., Елхина В. Д. — Лабораторные работы по технологическому оборудованию 

предприятий общественного питания (механическое и тепловое оборудование) 

Бредихин С. А., Бредихин А. С., Жуков В. Г. — Процессы и аппараты пищевой 

технологии 

Бредихин С. А., Данзанов В. Д. — Технологическое оборудование переработки молока: 

учебник 

Бредихин С. А., Ким И. Н., Ткаченко Т. И. — Технологическое оборудование 

рыбоперерабатывающих производств: учебник 

Бурашников Ю. М., Максимов А. С. — Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на 

предприятиях пищевых производств 

Бурова Т. Е. — Введение в профессиональную деятельность. Пищевая биотехнология 

Бурова Т. Е., Баженова И. А., Баженова Т. С. — Технология замороженных готовых блюд: 

учебное пособие для вузов 

Бурова Т. Е., Баженова И. А., Баженова Т. С. — Технология замороженных готовых блюд: 

учебное пособие 

Варламова Е. Н. — Технология муки и крупы: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Вебер А. Л. — Управление качеством: учебное пособие 

Власова Ж. А. — Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на 

молочной основе: учебно-методическое пособие 

Вобликов Е. М. — Технология элеваторной промышленности 
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Вобликова Т. В., Шлыков С. Н., Пермяков А. В. — Процессы и аппараты пищевых 

производств: учебное пособие 

Воронова Т. Д., Погорелова Н. А. — Ферменты: строение, свойства и применение: 

учебное пособие 

Высокотехнологичные производства предприятий питания. Краткий курс: учебное 

пособие 

Гармаев Д. Ц. — Технология мяса и мясных продуктов 

Гасиева В. А. — Общая и специальная технология пищевых производств: учебно-

методическое пособие для лабораторных занятий для студентов по направлению 

подготовки 19.03.04 «технология продукции и организация общественного питания» 

Гнеушева И. А., Солохина И. Ю. — Контроль качества и оценка безопасности 

биотехнологической продукции: учебное пособие по дисциплине «контроль качества 

биотехнологической продукции» для обучающихся всех форм обучения по направлению 

подготовки 19.03.01 – биотехнология 

Гнеушева И. А., Солохина И. Ю. — Технология рекомбинатной ДНК: учебное пособие по 

дисциплине «прикладная генетическая и белковая инженерия» для обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 – биотехнология 

Гнеушева И. А., Солохина И. Ю. — Физико-химические основы и общие принципы 

биоконверсии растительного сырья: учебное пособие по дисциплине «основы 

биоконверсии» для обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 - биотехнология 

Голубева Л. В. — Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного 

молока 

Голубева Л. В., Богатова О. В., Догарева Н. Г. — Практикум по технологии молока и 

молочных продуктов. Технология цельномолочных продуктов: учебное пособие для вузов 

Голубева Л. В., Касьянов Г. И., Кочерга А. В. — Проектирование, строительство и 

инженерное оборудование предприятий молочной промышленности 

Госманов Р. Г., Колычев Н. М., Кабиров Г. Ф. — Санитарная микробиология пищевых 

продуктов 

Гунькова П. И., Горбатова К. К. — Биотехнологические свойства белков молока 

Дацун В. М., Ким Э. Н., Левочкина Л. В. — Водные биоресурсы. Характеристика и 

переработка 

Дацун В. М., Першина Е. И., Рязанова О. А. — Атлас аннотированный. Нерыбные 

объекты водного промысла 

Долганова Н. В., Мижуева С. А., Газиева С. О. — Упаковка, хранение и транспортировка 

рыбы и рыбных продуктов: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/206393#book
https://e.lanbook.com/book/206393#book
https://e.lanbook.com/book/202247#book
https://e.lanbook.com/book/202247#book
https://e.lanbook.com/book/202028#book
https://e.lanbook.com/book/202028#book
https://e.lanbook.com/book/226049#book
https://e.lanbook.com/book/214853#book
https://e.lanbook.com/book/214853#book
https://e.lanbook.com/book/214853#book
https://e.lanbook.com/book/213602#book
https://e.lanbook.com/book/213602#book
https://e.lanbook.com/book/213602#book
https://e.lanbook.com/book/213602#book
https://e.lanbook.com/book/213605#book
https://e.lanbook.com/book/213605#book
https://e.lanbook.com/book/213605#book
https://e.lanbook.com/book/213599#book
https://e.lanbook.com/book/213599#book
https://e.lanbook.com/book/213599#book
https://e.lanbook.com/book/210722#book
https://e.lanbook.com/book/210722#book
https://e.lanbook.com/book/218849#book
https://e.lanbook.com/book/218849#book
https://e.lanbook.com/book/211883#book
https://e.lanbook.com/book/211883#book
https://e.lanbook.com/book/211853#book
https://e.lanbook.com/book/211853#book
https://e.lanbook.com/book/222455#book
https://e.lanbook.com/book/212696#book
https://e.lanbook.com/book/212696#book
https://e.lanbook.com/book/209840#book
https://e.lanbook.com/book/209840#book
https://e.lanbook.com/book/206135#book
https://e.lanbook.com/book/206135#book


Долганова Н. В., Першина Е. В., Хасанова З. К. — Микробиология рыбы и рыбных 

продуктов 

Долгошева Е. В., Волкова А. В., Александрова Е. Г. — Теория и организация научных 

исследований 

Доценко В. А. — Практическое руководство по санитарному надзору 

Дроханов А. Н., Краснов А. Е. — Видеоспектрометр для экспресс-контроля пищевых сред 

и готовых продуктов: монография 

Дунченко Н. И., Щетинин М. П., Янковская В. С. — Управление качеством продукции. 

Пищевая промышленность. Для аспирантов 

Злочевский В. Л., Борисов А. П. — Исследование прочностных свойств зерновых 

материалов 

Зубаирова Л. А. — Физико-химические и биохимические основы производства мяса и 

мясопродуктов: учебное пособие 

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

Конструирование, расчет и постановка на производство 

Ивахнюк Г. К. — Организация питания военнослужащих 

Ивашевская Е. Б., Рязанова О. А. и др. — Экспертиза продуктов пчеловодства. Качество и 

безопасность 

Калашникова С. В., Манжесов В. И., Максимов И. В. — История производства 

масложировой и парфюмерно-косметической продукции 

Качмазов Г. С. — Дрожжи бродильных производств. Практическое руководство 

Келль Л. С. — Экологическая биотехнология 

Ким Г. Н., Ким И. Н., Сафронова Т. М. — Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы 

и беспозвоночных 

Ким И. Н., Кушнирук А. А., Ким Г. Н. — Пищевая безопасность водных биологических 

ресурсов и продуктов их переработки 

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

первичной обработки продукции животноводства 

Ковалева И. П., Чернега О. П. — Сырьевая база отрасли: учебное пособие 

Коськина Е. В., Брюханова Г. Д., Власова О. П. — Гигиена питания: микробиологические, 

химические, физические факторы риска: учебник для вузов 

Кох Д. А. — Технология хлебобулочных изделий: учебное пособие 

Кудзиева Ф. Л., Кесаева О. А. — Товароведение и экспертиза мучных кондитерских 

изделий: учебное пособие 
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Кузнецов А. Ф., Михайлов Н. А., Карцев П. С. — Современные производственные 

технологии содержания сельскохозяйственных животных 

Кузнецова Т. А., Баженова И. А. — Общая биология. Теория и практика 

Куткина М. Н., Линич Е. П., Барсукова Н. В. — Организация питания детей и подростков 

Лазарева О. Н., Воронова Т. Д. — Производственный контроль на предприятиях отрасли 

(хлебопекарное производство): учебное пособие 

Линич Е. П., Сафонова Э. Э. — Гигиенические основы специализированного питания 

Линич Е. П., Сафонова Э. Э. — Функциональное питание 

Лисин П. А. — Моделирование процесса сепарирования молока: теория и практика 

Лисин П. А. — Рецептурный расчет продуктов питания на основе цифровых технологий 

Любецкая Т. Р. — Организация обслуживания в индустрии питания: учебник 

Магомедов М. Г. — Виноград: основы технологии хранения 

Магомедов М. Г. — Производство плодоовощных консервов и продуктов здорового 

питания 

Максимова С. Н., Сафронова Т. М., Полещук Д. В. — Хитиновые материалы в технологии 

водных биоресурсов 

Максимова С. Н., Швидкая З. П., Панчишина Е. М. — Технология консервов из водных 

биологических ресурсов: учебное пособие 

Макушин А. Н., Александрова Е. Г., Кузьмина С. П. — Тара и упаковка для продуктов 

питания растительного происхождения: методические указания 

Мамаев А. В., Куприна А. О., Яркина М. В. — Тара и упаковка молочных продуктов 

Маюрникова Л. А., Кокшаров А. А. — Экспертиза и ХАССП на предприятиях 

общественного питания: практикум 

Маюрникова Л.А., Крапива Т. В., Давыденко Н. И. — Региональные особенности развития 

индустрии гостеприимства. Индивидуальные гастротуры 

Мезенова О. Я. — Биотехнология рационального использования гидробионтов 

Мезенова О. Я. — Введение в профессию биотехнолога пищевой промышленности 

Мезенова О. Я. — Гомеостаз и питание: учебное пособие 

Мезенова О. Я. — Проектирование комбинированных продуктов питания: учебное 

пособие 

Мезенова О. Я., Тюльпина О. В. — Комплексная переработка творожной сыворотки с 

применением хитозана и пектина: монография 
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Мишанин Ю. Ф. — Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

Молибога Е. А., Скоков А. П. — Управление качеством продукции: учебное пособие 

Мошков В. И. — Технология приготовления пищи. Технология приготовления 

полуфабрикатов из рыбы: учебное пособие 

Научно-исследовательская работа. Методические указания для обучающихся по 

направлению 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

Научные основы моделирования продуктов питания животного происхождения: 

методические указания для практических занятий 

Нилова Л. П. — Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов. Часть 2: 

Ферментированные молочные продукты: учебное пособие 

Новикова И. В., Агафонов Г. В., Яковлев А. Н. — Технологическое проектирование 

производства спиртных напитков 

Новоселов С. В., Маюрникова Л. А. — Управление инновационными проектами: 

разработка и практическая реализация инновационных проектов в сфере питания 

Оганесянц Л. А., Панасюк А. Л., Гернет М. В. — Технология безалкогольных напитков 

Оганесянц Л. А., Панасюк А. Л., Гернет М. В. — Технология безалкогольных напитков 

Омаров Р. С., Сычева О. В., Шлыков С. Н. — Основы рационального питания: учебное 

пособие для вузов 

Остриков А. Н., Василенко В. Н., Абрамов О. В. — Расчет и проектирование 

массообменных аппаратов 

Остриков А. Н., Слюсарев М. И., Желтоухова Е. Ю. — Расчет и проектирование 

сушильных аппаратов 

Охрименко О. В. — Основы биохимии сельскохозяйственной продукции 

Пантюхина Е. В., Дьякова Э. В. — Математическое моделирование технологических 

машин пищевых производств: учебник 

Педагогическая практика: методические указания 

Перфильева Н. П., Хохлова С. Н., Фасахутдинова А. Н. — Принципы стандартизации и 

сертификации пищевых продуктов и медикаментов: учебно-методическое пособие для 

студентов естественно- географического факультета по дисциплине «основы 

стандартизации и сертификации пищевых продуктов и медикаментов» 

Перфильева Н. П., Хохлова С. Н., Фасахутдинова А. Н. — Санитарно-гигиеническая и 

санитарно-эпидемиологическая экспертиза: учебно-методическое пособие для студентов 

естественно-географического факультета по дисциплине «санитарно-гигиеническая и 

санитарно-эпидемиологическая экспертиза» 
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Песцов Г. В., Жуков Н. Н. — Биотехнология 

Планирование эксперимента: методические указания 

Подгорный Ю. И., Кириллов А. В., Мартынова Т. Г. — Механика и механическое 

оборудование предприятий общественного питания. Очистительное и измельчительно- 

режущее оборудование: учебное пособие 

Подготовка выпускной квалификационной работы: методические указания по 

направлению 19.04.02 

Подготовка выпускной квалификационной работы: методические указания по 

направлению 19.04.03 

Пономарев Е. Е., Мамцев А. Н., Козлов В. Н. — Инновационные технологии производства 

йодсодержащих комплексов: оценка показателей качества и безопасности 

Пономарева Е. И., Лукина С. И., Алехина Н. Н. — Практикум по технологии отрасли 

(технология хлебобулочных изделий) 

Попов Г. В., Земсков Ю. П., Квашнин Б. Н. — Физические основы измерений в 

технологиях пищевой и химической промышленности 

Праздничкова Н. В., Блинова О. А. — Управление качеством продуктов питания из 

растительного сырья: методические указания 

Преддипломная практика: методические указания по направлению 19.04.02 

Преддипломная практика: методические указания по направлению 19.04.03 

Проектирование предприятий мясной отрасли: учебное пособие 

Раманаускас И. И., Майоров А. А. и др. — Сыроделие: техника и технология: учебник для 

спо 

Раманаускас И. И., Майоров А. А., Мусина О. Н. — Технология и оборудование для 

производства натурального сыра 

Рензяева Т. В., Назимова Г. И., Марков А. С. — Технология кондитерских изделий 

Родионова Л. Я., Ольховатов Е. А., Степовой А. В. — Практикум по технологии 

безалкогольных и алкогольных напитков 

Родионова Л. Я., Ольховатов Е. А., Степовой А. В. — Технология алкогольных напитков 

Родионова Л. Я., Ольховатов Е. А., Степовой А. В. — Технология безалкогольных 

напитков: учебное пособие 

Рубинов А. З. — Пищевые добавки. Новейшая энциклопедия 

Рудаков О. Б. — Технохимический контроль жиров и жирозаменителей 
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Рудаков О. Б., Лесникова Э. П., Семенова И. Н. — Товарный менеджмент и экспертиза 

жировых товаров 

Рыгалова Е. А., Речкина Е. А., Геращенко К. А. — Переработка мяса птицы и кроликов: 

учебное пособие 

Рябцева С. А., Котова А. А., Скрипнюк А. А. — Дрожжи в переработке молочного сырья: 

монография 

Рязанова О. А., Дацун В. М., Позняковский В. М. — Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и 

нерыбных объектов водного промысла. Качество и безопасность 

Рязанова О. А., Николаева М. А., Евдокимова О. В. — Термины и определения в области 

однородных групп продовольственного сырья и пищевых продуктов животного 

происхождения, торговли и общественного питания 

Рязанова О. А., Позняковский В. М. — Атлас аннотированный. Птица 

сельскохозяйственная. Пернатая дичь 

Рязанова О. А., Позняковский В. М. — Термины и определения в области гигиены 

питания, однородных групп продовольственного сырья и пищевых продуктов 

растительного происхождения 

Сажин С. Г. — Приборы контроля состава и качества технологических сред 

Сажин С. Г. — Средства автоматического контроля технологических параметров 

Сафонова Э. Э., Трухина Е. В., Тимошенкова И. А. — Спортивная нутрициология: 

учебное пособие 

Сафронова Т. М., Дацун В. М., Максимова С. Н. — Сырье и материалы рыбной 

промышленности 

Сахарова О. В., Сахарова Т. Г. — Общая микробиология и общая санитарная 

микробиология: учебное пособие 

Серпунина Л. Т. — Инновационная деятельность пищевого предприятия: учебное пособие 

Скиба В. Ю., Мартынова Т. Г., Вахрушев Н. В. — Механическое оборудование пищевых 

производств. Измельчительное и перемешивающее оборудование: учебное пособие 

Современное оборудование предприятий питания. Краткий курс: учебное пособие 

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

производству и переработке сырья животного происхождения 

Степовой А. В., Ольховатов Е. А. — Традиции и инновации в технологии безалкогольных 

напитков: монография 

Степычева Н. В., Петрова С. Н. — Теоретические и практические аспекты разработки 

функциональных хлебобулочных изделий: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/212369#book
https://e.lanbook.com/book/212369#book
https://e.lanbook.com/book/225170#book
https://e.lanbook.com/book/225170#book
https://e.lanbook.com/book/206939#book
https://e.lanbook.com/book/206939#book
https://e.lanbook.com/book/212474#book
https://e.lanbook.com/book/212474#book
https://e.lanbook.com/book/209918#book
https://e.lanbook.com/book/209918#book
https://e.lanbook.com/book/209918#book
https://e.lanbook.com/book/212786#book
https://e.lanbook.com/book/212786#book
https://e.lanbook.com/book/209846#book
https://e.lanbook.com/book/209846#book
https://e.lanbook.com/book/209846#book
https://e.lanbook.com/book/211013#book
https://e.lanbook.com/book/211670#book
https://e.lanbook.com/book/207683#book
https://e.lanbook.com/book/207683#book
https://e.lanbook.com/book/211121#book
https://e.lanbook.com/book/211121#book
https://e.lanbook.com/book/206942#book
https://e.lanbook.com/book/206942#book
https://e.lanbook.com/book/197969#book
https://e.lanbook.com/book/216371#book
https://e.lanbook.com/book/216371#book
https://e.lanbook.com/book/202058#book
https://e.lanbook.com/book/211211#book
https://e.lanbook.com/book/211211#book
https://e.lanbook.com/book/206945#book
https://e.lanbook.com/book/206945#book
https://e.lanbook.com/book/207680#book
https://e.lanbook.com/book/207680#book


Стрельчик Н. В. — Научные основы микробного синтеза: учебное пособие 

Тамахина А. Я., Бесланеев Э. В. — Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия. Лабораторный практикум 

Терещенко В. П., Альшевская М. Н. — Товароведение продовольственных товаров 

(практикум) 

Технологическая практика. Методические указания для обучающихся по направлению 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

Технологическая практика. Методические указания для обучающихся по направлению 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

Тимошенко Н. В., Патиева С. В., Патиева А. М. — Проектирование, основы 

промстроительства и инженерное оборудование консервных предприятий 

Типсина Н. Н. — Технология получения полуфабрикатов и кондитерских изделий из 

плодов черемухи обыкновенной (Padus avium Mill.) 

Титова Л. М., Алексанян И. Ю., Нугманов А. Х. -Х. — Массообменные процессы в 

химической и пищевой технологии. Лабораторные и практические занятия 

Товароведение и экспертиза рыбы и рыбной продукции: учебное пособие 

Толмачева Т. А., Николаев В. Н. — Технология отрасли: технология кондитерских 

изделий: учебное пособие 

Торопова Н. Д. — Организация производства на предприятии общественного питания: 

учебное пособие 

Функциональное питание. Практикум: учебно-методическое пособие 

Функциональное питание: учебное пособие 

Хардина Е. В. — Разработка модели системы ХАССП (HACCP): методические указания 

Харенко Е. Н., Юдина С. Б., Яричевская Н. Н. — Технология продуктов спортивного 

питания 

Харенко Е. Н., Юдина С. Б., Яричевская Н. Н. — Технология продуктов спортивного 

питания 

Харенко Е. Н., Яричевская Н. Н., Юдина С. Б. — Технология функциональных продуктов 

для геродиетического питания: учебное пособие 

Хозиев А. М., Петрукович А. Г. — Методическое пособие по дисциплине «Экологическая 

биотехнология» 

Хозиев О. А., Хозиев А. М., Цугкиева В. Б. — Технология пивоварения 

Хозяев И. А. — Основы технологий пищевого машиностроения: учебное пособие 
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Хозяев И. А. — Проектирование технологического оборудования пищевых производств 

Цыбикова Г. Ц. — Основы технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья. Лабораторный практикум 

Шокина Ю. В. — Разработка инновационной продукции пищевой биотехнологии. 

Практикум 

Шокина Ю. В. — Разработка инновационной продукции пищевой биотехнологии. 

Практикум: учебное пособие 

Штеле А. Л., Османян А. К., Афанасьев Г. Д. — Яичное птицеводство 

Щеколдина Т. В., Ольховатов Е. А., Степовой А. В. — Физико-химические основы и 

общие принципы переработки растительного сырья 

Щербаков В. Г., Лобанов В. Г. — Биохимия и товароведение масличного сырья 

Юдина С. Б. — Технология геронтологического питания 

Юдина С. Б. — Технология продуктов функционального питания 

Юхин Г. П., Калимуллин А. М., Катков А. А. — Технологическое оборудование мясной 

промышленности: практикум 

 

Физика 

Акиньшин В. С., Истомина Н. Л., Каленова Н. В. — Оптика 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Колебания и волны (главы курса) 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Механика (главы курса) 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Оптика (главы курса) 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Термодинамика и молекулярная физика (главы курса) 

Аксенова Е. Н. — Общая физика. Электричество и магнетизм (главы курса) 

Аксенова Е. Н., Калашников Н. П. — Методы оценки погрешностей при измерениях 

физических величин: учебно-методическое пособие 

Алдошин Г. Т. — Теория линейных и нелинейных колебаний 

Алексеев А. И. — Сборник задач по классической электродинамике 

Аннотированные вопросы к государственному экзамену по физике: методические 

рекомендации 

Ансельм А. И. — Введение в теорию полупроводников 

Ансельм А. И. — Основы статистической физики и термодинамики 
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Аплеснин С. С. — Основы спинтроники 

Аплеснин С. С., Чернышова Л. И. — Основы электродинамики. Теория, задачи и тесты 

Аплеснин С. С., Чернышова Л. И., Машков П. П. — Прикладная физика. Теория, задачи и 

тесты 

Аплеснин С. С., Чернышова Л. И., Филенкова Н. В. — Задачи и тесты по оптике и 

квантовой механике 

Аршинский Л. В., Белецкая С. Б., Данеев А. В. — Задачи и модели механики. Очерки 

памяти профессора А. Н. Панченкова: монография 

Афанасьев С. В., Литвиненко А. Г., Ломаченков И. А. — Молекулярная физика. Изучение 

поверхностного натяжения жидкости. Изучение капиллярных явлений: учебное пособие 

Бабаева М. А. — Концепции современного естествознания. Практикум: учебное пособие 

Бамбуров В. Г., Борухович А. С., Каргин Н. И. — Монооксид европия для спинтроники 

Барабанов Д. В., Жуко Т. А., Дунаев А. В. — Физика. Лабораторный практикум. Часть 2 

Баранов А. В. — Колебания, волны, оптика. Практические занятия по физике: учебное 

пособие 

Батыгин В. В., Топтыгин И. Н. — Сборник задач по электродинамике и специальной 

теории относительности 

Беляков В. А., Кавин А. А., Лепихов С. А. — ТОКАМАК: начальная стадия разряда 

Бирман М. Ш., Соломяк М. З. — Спектральная теория самосопряженных операторов в 

гильбертовом пространстве 

Бирюкова О. В., Ермаков Б. В., Корецкая И. В. — Физика. Электричество и магнетизм. 

Задачи с решениями 

Благовещенский В. В. — Компьютерные лабораторные работы по физике в пакете 

MathCad 

Благовещенский В. В. — Компьютерные лабораторные работы по физике, химии, 

биологии: учебное пособие 

Блохинцев Д. И. — Основы квантовой механики 

Бобошина С. Б., Побережский С. Ю., Черкасова М. В. — Квантовая физика и 

термодинамика: учебное пособие 

Борухович А. С., Трошин А. В. — Полупроводник и ферромагнетик монооксид европия в 

спинтронике 

Браже Р. А. — Вопросы и упражнения на понимание физики 

Браже Р. А. — Лекции по физике 
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Брандт Н. Н., Миронова Г. А., Салецкий А. М. — Электростатика в вопросах и задачах 

Браун А. Г., Левитина И. Г., Родченкова В. В. — Решение задач и тесты по разделам 

физики: "Электростатика", "Постоянный ток": учебное пособие 

Бредов М. М., Румянцев В. В., Топтыгин И. Н. — Классическая электродинамика 

Буробин М. А., Власов А. Н., Иванов В. В. — Динамика поступательного движения. 

Силы. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Бутиков Е. И. — Оптика 

Бухман Н. С. — Упражнения по физике 

Бухман Н. С. — Элементы физической механики 

Бухман Н. С., Бухман Л. М. — Концепции современного естествознания (лабораторный 

практикум и задачник) 

Варданян В. А. — Физические основы оптики 

Вестяк В. А., Земсков А. В., Тарлаковский Д. В., Федотенков Г. В. — Математические 

основы термоупругости: учебное пособие 

Владимиров Г. Г. — Физика поверхности твердых тел 

Владимиров Г. Г. — Физическая электроника. Эмиссия и взаимодействие частиц с 

твердым телом 

Волькенштейн М. В. — Биофизика 

Вострецова Л. Н., Иго А. В., Соловьев А. А. — Физические основы продукции 

высокотехнологичного производства 

Высоцкий Л. И., Коперник Г. Р., Высоцкий И. С. — Математическое и физическое 

моделирование потенциальных течений жидкости 

Галкин А. Ф. — Термодинамика. Сборник задач 

Гвоздева Е. А. — Мир науки. Курс английского языка для физиков / The world of science. 

A coursebook in science english 

Гилев А. А. — Практикум по решению физических задач в техническом вузе 

Гладков Л. Л., Зеневич А. О., Лагутина Ж. П. — Физика. Практикум по решению задач 

Голант В. Е., Жилинский А. П., Сахаров И. Е. — Основы физики плазмы 

Головин П. П. — Экспериментальные задания по электродинамике: методическое пособие 

по разделу «электродинамика» школьного курса физики 

Горбачев В. В., Калашников Н. П., Кожевников Н. М. — Концепции современного 

естествознания. Интернет-тестирование базовых знаний 
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Грабовский Р. И. — Сборник задач по физике 

Гринкруг М. С., Вакулюк А. А. — Лабораторный практикум по физике 

Гурин Н. Т., Сабитов О. Ю. — Физика и техника пленочных электролюминесцентных 

излучателей переменного тока 

Гур-Мильнер С. И. — Метод и программы вычисления сил, действующих на крыло 

произвольной формы в плане, колеблющееся с произвольной частотой в нестационарном 

дозвуковом потоке или в несжимаемой жидкости вблизи плоской границы раздела сред 

или в отсутствие границ с учетом работы органов управления: монография 

Гусейханов М. К. — Основы астрономии: учебное пособие для вузов 

Гусейханов М. К. — Основы астрофизики: учебное пособие 

Гусейханов М. К. — Основы космологии 

Гусейханов М. К., Магомедова У. Г. -Г., Гусейханова Ф. М. — Современные проблемы 

естественных наук 

Гусейханов М. К., Раджабов О. Р., Гусейханова Ф. М. — Естественнонаучные картины 

мира 

Дамдинов Д. Г., Петинова Н. Р., Жамьянова Р. Ц. — Механика, молекулярная физика и 

термодинамика: методические указания к лабораторным работам 

Деникин А. С. — Квантовая теория рассеяния атомных ядер: учебное пособие 

Деникин А. С. — Полуклассические методы в теории ядерных столкновений: учебное 

пособие 

Деревич И. В. — Практикум по уравнениям математической физики 

Дни науки — 2018 : сборник статей: научное электронное издание 

Долгополов В. Т. — Взаимодействующие электроны в нормальных металлах. Методы 

описания Ферми-жидкости : лекции 

Дубнищев Ю. Н. — Колебания и волны 

Дубнищев Ю. Н. — Теория и преобразование сигналов в оптических системах 

Дудченко А. А., Фирсанов В. В. — Теория упругости анизотропных материалов: учебное 

пособие 

Епифанов Г. И. — Физика твердого тела 

Ефимова А. И., Головань Л. А., Кашкаров П. К. — Инфракрасная спектроскопия 

твердотельных систем пониженной размерности 

Жукова Т. А., Барабанов Д. В., Дунаев А. В. — Сборник задач по физике. Часть 1: учебно-

методическое пособие для студентов инженерного факультета 
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Журавлев В. М. — Нелинейные интегрируемые модели физических процессов. Метод 

функциональных подстановок 

Зайдель А. Н. — Ошибки измерений физических величин 

Заказнов Н. П., Кирюшин С. И., Кузичев В. И. — Теория оптических систем 

Захаров А. Ю. — Теоретические основы физического материаловедения. Статистическая 

термодинамика модельных систем 

Зверев В. А., Кривопустова Е. В., Точилина Т. В. — Оптические материалы 

Зверев В. А., Тимощук И. Н., Точилина Т. В. — Основы вычислительной оптики 

Зисман Г. А., Тодес О. М. — Курс общей физики. В 3 т. Том 2. Электричество и 

магнетизм: учебное пособие для вузов 

Зисман Г. А., Тодес О. М. — Курс общей физики. В 3 т. Том 2. Электричество и 

магнетизм: учебное пособие 

Зисман Г. А., Тодес О. М. — Курс общей физики. В 3 т. Том 3. Оптика. Физика атомов и 

молекул. Физика атомного ядра и микрочастиц: учебное пособие 

Зюзин А. М., Гришаев В. Я., Журин С. А. — Электричество 

Иванов В. А., Показеев К. В., Шрейдер А. А. — Основы океанологии 

Ивлиев А. Д. — Физика 

Измаилов Р. Н. — Задачник по курсу «Термодинамика и статистическая физика» 

Изучение законов внешнего фотоэффекта: практикум 

Калашников Н. П., Кожевников Н. М. — Физика. Интернет-тестирование базовых знаний 

Калашников Н. П., Кожевников Н. М., Котырло Т. В. — Практикум по решению задач по 

общему курсу физики. Основы квантовой физики. Строение вещества. Атомная и ядерная 

физика 

Калашников Н. П., Кожевников Н. М., Котырло Т. В. — Практикум по решению задач по 

общему курсу физики. Колебания и волны. Оптика 

Калашников Н. П., Котырло Т. В., Кустов С. Л. — Практикум по решению задач общего 

курса физики. Механика 

Калашников Н. П., Красин В. П. — Графические методы решения задач по молекулярно-

кинетической теории и термодинамике идеальных газов 

Калитеевский Н. И. — Волновая оптика 

Кикоин А. К., Кикоин И. К. — Молекулярная физика 
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Ким Д. Ч., Коновалов Н.П., Левит Д. И. — Физика. Электричество и магнетизм. Курс 

лекций с примерами решения задач 

Ким Д. Ч., Махро И. Г., Левит Д. И. — Физика. Механика. Курс лекций с примерами 

решения задач 

Ким Де Чан, Коновалов Н. П., Левит Д. И. — Физика. Электричество и магнетизм. Курс 

лекций с примерами решения задач: учебное пособие 

Кожевников Н. М. — Демонстрационные эксперименты по общей физике 

Кожевников Н. М. — Концепции современного естествознания 

Колесникова Т. А., Горева О. В., Барышников В. И. — Физика в виртуальных моделях: 

практикум 

Концепции современного естествознания: методические рекомендации 

Костишко Б. М., Наседкина Ю. Ф., Гурина Р. В. — Квантовая физика: в 2 ч. Ч. 1 

Котельников И. А. — Лекции по физике плазмы. Том 1. Основы физики плазмы: учебное 

пособие для вузов 

Котельников И. А. — Лекции по физике плазмы. Том 2. Магнитная гидродинамика: 

учебное пособие для вузов 

Кравченко Н. С. — Физика. Пропедевтический курс для иностранных студентов 

Крамаренко Н. В. — Методы подобия в механике. Практикум для бакалавров по анализу 

размерностей: учебное пособие 

Крамм М. Н. — Сборник задач по основам электродинамики 

Краснопевцев Е. А. — Математические методы физики. Ортонормированные базисы 

функций 

Кудрявцев А. А., Смирнов А. С., Цендин Л. Д. — Физика тлеющего разряда 

Кузнецов А. М., Муравлева Л. В. — Введение в физику. Механика (Кинематика. 

Динамика материальной точки): учебно-методическое пособие для студентов инженерных 

специальностей 

Кузнецов О. Л. — Следы и тропы геофизика в науке, образовании и жизни России 

Кузнецов С. И. — Курс физики с примерами решения задач. Часть I. Механика. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Кузнецов С. И. — Курс физики с примерами решения задач. Часть II. Электричество и 

магнетизм. Колебания и волны 

Кузнецов С. И. — Курс физики с примерами решения задач. Часть III. Оптика. Основы 

атомной физики и квантовой механики. Физика атомного ядра и элементарных частиц 
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Кульков В. Г. — Физика конденсированного состояния в электротехническом 

материаловедении 

Лебедько Е. Г. — Системы импульсной оптической локации 

Леонова Н. А., Каверзнева Т. Т., Ульянов А. И. — Техносферная безопасность в примерах 

и задачах по физике 

Ливенцев Н. М. — Курс физики 

Лозовский В. Н. — Курс физики. В 2-х тт. Т.1. 

Лозовский В. Н. — Курс физики. В 2-х тт. Т.2. 

Марченко О. М. — Гауссов свет 

Маслов Л. Б. — Конечно-элементные пороупругие модели в биомеханике 

Материалы для подготовки к экзамену и выполнению контрольных работ по физике для 

студентов заочного отделения (квалификация бакалавр): методические указания 

Матухин В. Л., Ермаков В. Л. — Физика твердого тела 

Медведь И. Н., Чертко Н. В., Кембровская Н. Г. — Физика в задачах и вопросах 

Миронова Г. А., Брандт Н. Н., Салецкий А. М. — Молекулярная физика и термодинамика 

в вопросах и задачах 

Можаров Г. А. — Геометрическая оптика: учебное пособие 

Можаров Г. А. — Основы физической оптики: учебное пособие для вузов 

Можаров Г. А. — Теория аберраций оптических систем 

Мухин К. Н. — Экспериментальная ядерная физика. В 3 томах. Том 3. Физика 

элементарных частиц 

Мухин К. Н. — Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 1. Физика атомного ядра 

Мухин К. Н. — Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 2. Физика ядерных 

реакций 

Мухин К. Н. — Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 3. Физика элементарных 

частиц 

Николаев В. И., Бушина Т. А. — Трудные графики в курсе общей физики 

Новиков И. И. — Термодинамика 

Панов М. Ф., Соломонов А. В. — Физические основы фотоники 

Паршаков А. Н. — Введение в квантовую физику 
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Пелюхова Е. Б., Фрадкин Э. Е. — Синергетика в физических процессах: самоорганизация 

физических систем 

Пиралишвили Ш. А., Шалагина Е. В., Каляева Н. А. — Молекулярная физика. 

Термодинамика. Конденсированные состояния 

Пиралишвили Ш. А., Шалагина Е. В., Каляева Н. А. — Физические основы механики 

Пиралишвили Ш. А., Шалагина Е. В., Каляева Н. А. — Электричество и магнетизм 

Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. — Биофизика 

Подвигалкин В. Я. — Научно-технологические основы информационных систем связи 

Подвигалкин В. Я. — Физика. Протяженность 

Подвигалкин В. Я. — Элементная база радиоэлектроники на основе наносред 

Показеев К. В., Коренкова Л. М., Костышева У. В. — Сборник задач по физике для вузов 

пищевого и аграрного профиля 

Привалов В. Е., Фотиади А. Э., Шеманин В. Г. — Лазеры и экологический мониторинг 

атмосферы 

Прилипко В. К., Коваленко И. И. — Физические основы квантовых вычислений. 

Динамика кубита: монография 

Проскурякова Е. А. — Физика элементарных частиц 

Прошин В. И., Сидоров В. Г. — Анализ результатов измерений в экспериментальной 

физике 

Прошкин С. С. — Математика для решения физических задач 

Путилин Э. С., Губанова Л. А. — Оптические покрытия 

Рожанский В. А. — Теория плазмы 

Розен В. В. — Концепции современного естествознания. Компендиум 

Рябочкина П. А., Ляпин А. А. — Лабораторный практикум по физике лазеров 

Рябухо В. П. — Волновая оптика. Сборник задач 

Савельев И. В. — Курс общей физики. В 3 т. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. 

Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц 

Савельев И. В. — Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. Атомная 

физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц 

Савельев И. В. — Курс физики. В 3 т. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: учебное пособие 

Савельев И. В. — Курс физики. В 3 томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика 
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Савельев И. В. — Основы теоретической физики. В 2-х тт. Том 1. Механика. 

Электродинамика 

Семенцова Т. М., Семенцов Д. И. — Основные законы элементарной физики (формулы, 

комментарии, задачи) 

Сизиков В. С. — Обратные прикладные задачи и MatLab 

Сизиков В. С. — Прямые и обратные задачи восстановления изображений, спектроскопии 

и томографии с MatLab: учебное пособие 

Скубов Д. Ю. — Основы теории нелинейных колебаний 

Соколов А. П., Веснов И. Г., Власов А. Н. — Интерференция света. Лабораторный 

практикум: учебное пособие 

Сорокин В. С., Антипов Б. Л., Лазарева Н. П. — Материалы и элементы электронной 

техники. Активные диэлектрики, магнитные материалы, элементы электронной техники 

Сорокин В. С., Антипов Б. Л., Лазарева Н. П. — Материалы и элементы электронной 

техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики 

Старовиков М. И. — Введение в экспериментальную физику 

Стафеев С. К., Боярский К. К., Башнина Г. Л. — Основы оптики 

Стафеев С. К., Томилин М. Г. — Пять тысячелетий оптики: Средневековье. Том 3 

Стожаров В. М. — Физика рентгеновского излучения 

Стрелков С. П. — Механика: учебник 

Сытин В. Г. — Молекулярная физика в жизни, технике и природе 

Табаков Д. П., Клюев Д. С., Соколова Ю. В. — Основы электромагнитной совместимости: 

конспект лекций по учебной дисциплине 

Телеснин В. Р. — Молекулярная физика 

Тимофеев В. Б. — Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур 

Тополов В. Ю., Игнатова Ю. А., Богатин А. С. — Интегрирование при решении задач по 

физике: учебное пособие для вузов 

Трунов Г. М. — Общая физика. Дополнительные материалы для самостоятельной работы: 

учебное пособие 

Усыченко В. Г. — Электронная синергетика. Физические основы самоорганизации и 

эволюции материи: Курс лекций 

Учайкин В. В. — Механика. Основы механики сплошных сред 
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Учайкин В. В. — Механика. Основы механики сплошных сред. Задачи с указаниями и 

ответами 

Фальковский О. И. — Техническая электродинамика 

Федоров Д. Л., Васильева Л. И., Иванов Д. Ю. — Квантовая оптика: лабораторный 

практикум 

Фѐдоров Д. Л., Лазарева Ю. Н., Средин В. Г. — Физика. Волны 

Физика полупроводниковых приборов 

Фирганг Е. В. — Руководство к решению задач по курсу общей физики 

Фриш С. Э. — Оптические спектры атомов 

Фриш С. Э., Тиморева А. В. — Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Физические основы 

механики. Молекулярная физика. Колебания и волны 

Фриш С. Э., Тиморева А. В. — Курс общей физики. В 3-х тт. Т.2. Электрические и 

электромагнетические явления 

Фриш С. Э., Тиморева А. В. — Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Оптика. Атомная физика 

Фурсей Г. Н. — Автоэлектронная эмиссия 

Хайкин С. Э. — Физические основы механики 

Чембарисова Р. Г. — Механика. Курс лекций 

Червенчук В. Д. — Учебное пособие по физике: учебное пособие 

Черкасова Ю. В., Иваников А. С. — Электрический пробой в вакууме: учебное пособие 

Чернышев А. П. — Введение в физику полупроводников и нанофизику. Специальный 

курс физики. Конспект лекций: учебное пособие 

Черняк В. Г. — Кинетика разреженного газа 

Шалимова К. В. — Физика полупроводников 

Шамина С. В. — Физика. Электричество и электромагнетизм. Оптика. Физика атома и 

атомного ядра 

Шахгериев М. А.,-В. — Естественно-научная картина мира: учебное пособие 

Шестакова Н. К., Рысин К. Ю., Сайдакова О. В. — Молекулярная физика и 

термодинамика: лабораторный практикум 

Шпольский Э. В. — Атомная физика. Том 1. Введение в атомную физику 

Шпольский Э. В. — Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и строение 

электронной оболочки атома. 
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Физкультура и Спорт 

Актуальные проблемы физического воспитания и спортивной тренировки: Материалы II 

международной научно-практической конференции, посвящѐнной 80-летию Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы и 30-летию факультета физической 

культуры Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Гродно, 19 

мая 2020 года) 

Андрюхина Т. В., Кетриш Е. В., Третьякова Н. В. — Адаптивная физическая культура в 

комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие 

Атаманская Г. П., Райнгардт Е. А. — Стрельба из пневматической винтовки: учебное 

пособие 

Базовая подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО 

Бакирова А. У., Хабибуллин Р. М., Ахмадуллина Э. Т. — Лечебная физическая культура. 

Пауэрлифтинг: учебно-методическое пособие 

Бардамов Г. Б., Балдаев К. В. — Физическая культура и спорт 

Батищева Л. Д., Марченко А. А., Евстигнеева М. И. — Адаптивное физическое 

воспитание детей с отклонениями в состоянии здоровья в дошкольных учреждениях: 

учебное пособие 

Березуцкая А. Ю. — Обучение плаванию в неспециализированном вузе: учебное пособие 

Бордуков М. И., Сидоров Л. К., Трусей И. В. — Управление физической 

работоспособностью при занятиях физической культурой и спортом: учебное пособие 

Ботова Л. Н. — Организация и проведение соревнований по спортивной гимнастике: 

учебно-методическое пособие 

Булдашева О. В. — Физическая культура и спорт: учебно-методическое пособие для 

студентов 1 курса 

Валеев А. М., Занкина Е. В., Ткач И. М. — Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий, соревнований в вузе: учеб. пособие 

Веселкина Т. Е. — Введение в спортивную специализацию в рамках дисциплины 

«Физическая культура и спорт»: учебное пособие 

Власов Е. А., Воробьева Е. В. — Формирование профессионального здоровья студентов в 

процессе физического воспитания в вузе: монография 

Власова О. П., Коричко Ю. В., Давыдова С. А. — Общеразвивающие упражнения с 

предметами и гимнастическими снарядами, методика их проведения: учебное пособие 

Волейбол: учебно-методическое пособие 
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Волейбол: учебно-методическое пособие 

Восток — Россия — Запад. Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни в XXI 

веке : материалы XXII международного симпозиума 

Выпускная квалификационная работа: структура, содержание, подготовка и защита: 

учебное пособие 

Вятлев Д. Н. — Учебно-тренировочный процесс в группах по спортивным играм 

отделения спортивного совершенствования: учебно-методическое пособие 

Вятлев Д. Н. — Физическая подготовка студентов-футболистов. Техника и тактика игры в 

мини-футбол: учебно-методическое пособие 

Галицын С. В., Зиганшин О. З., Ткаченко П. А. — Развитие хоккея с мячом в Хабаровском 

крае 

Гимнастика: школа предметов 

Гиссен Л. Д. — Время стрессов. Обоснование и практические результаты 

психопрофилактической работы в спортивных командах 

Гладышев А. А., Гладышева А. А., Власов Е. А. — Компетентностная модель 

профессиональной подготовки в высшем образовании: монография 

Голубева Г. Н. — Система управления физической культурой и спортом. Часть 1: учебное 

пособие 

Голубева Г. Н. — Спортивный менеджмент: учебное пособие по курсу «теория и 

методика избранного вида деятельности» 

Голубина О. А., Кочнев А. В., Лебедева М. П. — Профессионально-прикладная 

физическая культура в системе физического воспитания студентов: учебное пособие 

Гордись, Россия! Гордись, факультет: справочник 

Громаков А. Ю., Небесная В. В., Малыш Т. С. — Готов к труду и обороне Донецкой 

Народной Республики» (ГФСК «ГТО ДНР»). Самостоятельная подготовка обучающихся 

образовательных учреждений высшего профессионального образования к выполнению 

нормативов и требований Государственного физкультурно-спортивного комплекса: 

учебное пособие 

Давлетова Н. Х. — Гигиена воздушной среды спортивных сооружений: учебно-

методическое пособие 

Давлетова Н. Х. — Гигиеническая оценка рациона питания и пищевого статуса лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом: учебно-методическое пособие для 

студентов вузов физической культуры и спорта, обучающихся по направлению 

подготовки 49.03.01 «физическая культура» по профилям подготовки «спортивная 

тренировка в избранном виде спорта», «спортивный менеджмент», «физкультурное 

образование» 
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Дашкин А. Х., Алексеев О. В. — Методика и содержание раздела элективной дисциплины 

«Бокс»: учебное пособие 

Демчук Е. Е., Межман И. Ф. — Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов: учебное пособие 

Дмитриев А. В., Гунина Л. М. — Спортивная нутрициология 

Добровольский С. С., Могилев В. Е., Зиганшин О. З. — Методика подготовки 

спортсменов к соревновательной деятельности в хоккее с мячом 

Дрокова В. А. — Оздоровительное и лечебное плавание 

Дубровин В. А. — Оздоровительная методика нетрадиционных средств физического 

воспитания: учебно-методическое пособие 

Желтов Р. А. — Современное олимпийское движение. Четвертый период: учебное 

пособие 

Забелина Л. Г. — Легкая атлетика. Подготовка студентов к сдаче тестов комплекса ГТО: 

учебное пособие 

Завьялов А. И., Завьялов Д. А. — Биопедагогика: учебное пособие 

Зиганшин О. З., Костин К. Н., Попов П. Д. — Организация и судейство спортивных 

соревнований в избранном виде спорта (футбол, хоккей, хоккей с мячом) 

Зиганшин О. З., Чилигин Д. В., Лукьянченко Е. Е. — Основы техники передвижения на 

коньках 

Зизикова С. И. — Физкультурные образовательные технологии: учебно-методическое 

пособие 

Иваницкий М. Ф. — Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии): учебник для институтов физической культуры 

Ишкина О. А., Мезенцева В. А., Аксенов Д. А. — Легкая атлетика. Бег на короткие 

дистанции 

Калимуллина О. А. — Педагогика профессионального образования в сфере физической 

культуры и спорта: учебно-методическое пособие 

Козин В. В., Зыков А. В., Зыков В. А. — Тактико-техническая подготовка юных 

хоккеистов: учебное пособие 

Козлова Ю. А., Гулидин П. К., Антипин Н. И. — Спортивное ориентирование: учеб.-

метод. комплекс для студентов специальности 1-03 02 01 «физическая культура» 

Комлева С. В. — Предпринимательство в физкультурно-оздоровительной сфере: учебное 

пособие 

Кравченко А. А. — Атлетизм. Жим штанги лежа: учебно-методическое пособие 
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Кузин О. П. — Азбука основ настольного тенниса. Знание. Умение. Совершенство: 

учебно-практическое пособие 

Лагутина М. В. — Основы занятий по хатха-йоге: от теории к практике: учебно-

методическое пособие 

Легостин С. А. — Адаптивная лѐгкая атлетика: справочное издание 

Легостин С. А. — Подростковый фитнес: рабочая программа (экспериментальная) 

педагога дополнительного образования 

Максименко И. Г. — Профессиональноспортивное совершенствование (лѐгкая атлетика): 

учебно-методическое пособие 

Мезенцева В. А. — Подвижные игры: методические указания 

Мезенцева В. А., Блинков С. Н., Башмак А. Ф. — Оздоровительная гимнастика для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: методические указания 

Мемориальные спортивные мероприятия сельских поселений Алтайского края: 

справочник 

Могилѐв В. Е., Добровольский С. С., Зиганшин О. З. — Особенности подготовки 

хоккеистов в измененных временных и климатогеографических условиях 

Назаренко Л. Д. — Адаптационно-компенсаторные изменения при мышечной 

деятельности 

Назаренко Л. Д. — Оздоровительные основы физических упражнений: учебно-

методическое пособие 

Небураковский А. А., Тютюков В. Г., Бородин П. В. — Соревновательная практика и 

силовая подготовка начинающих каратистов 

Основные правила соревнований по гандболу: методические рекомендации 

Основы техники и методика обучения легкоатлетическим упражнениям: методические 

рекомендации 

Саввина Н. П., Волокитин А. В. — Особенности организации занятий физической 

культурой со студентами, имеющими нарушение в формировании веса 

Семенов Л. А. — Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта 

Смелкова Е. В., Шаламова Г. Г. — Физическая культура для девушек в ВУЗе: учебно-

методическое пособие 

Современные проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры: 

сборник научных статей 
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Современные проблемы физической культуры и спорта: материалы ХXIV Всероссийской 

научно-практической конференции, 27-28 ноября 2020 г 

Соколова И. В. — Основы занятий скандинавской ходьбой: учебное пособие 

Солодков А. С., Сологуб Е. Б. — Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

учебник 

Спортивные и подвижные игры и единоборства в современной 

системе физического воспитания: сборник научных статей 

Терешкова Т. Е., Лосева Л. П., Максимович В. А., Городилин С. К., Ануфрик С. С. — 

Особенности применения средств иппотерапии с учѐтом эндоэкологического статуса 

организма детей и подростков: методические рекомендации для студентов специальности 

"физическая культура" 

Технология подготовки выпускной квалификационной работы магистранта: методические 

рекомендации (переработанные и дополненные) 

Учебно-методическое пособие по дисциплине Физическое воспитание организация и 

проведение секционных занятий по командно-игровым видам спорта в учреждениях 

высшего образования 

Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура. Методика составления 

фитнес-плана для самостоятельных занятий 

Фесенко М. С., Фесенко Р. П. — Баскетбол 3×3. Особенности игры: учебное пособие 

Физическая культура и спорт в современном обществе: материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 75-летию Великой Победы, 27-28 марта 2020 г. 

Физическая культура с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Фонарев Д. В. — Теоретико - методические аспекты физического воспитания и 

физической культуры. Часть 2: учебное пособие 

Хохлов А. А., Воронин А. В., Разумова О. И. — Закаливание организма студентов 

средствами и методами физической культуры: учебное пособие 

Храмов В. В. — Теория и практика информатизации физического воспитания: 

монография 

Хрестоматия по истории и философии физической культуры и спорта 

 

Химия 

Айзина Ю. А. — Теория химического эксперимента: учебное пособие 
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Айнштейн В. Г., Захаров М. К., Носов Г. А. — Процессы и аппараты химической 

технологии. Общий курс. Книга 2: учебник 

Айнштейн В. Г., Захаров М. К., Носов Г. А. — Процессы и аппараты химической 

технологии. Общий курс. Книга 1: учебник 

Апарнев А. И. — Аналитическая химия: учебное пособие 

Апарнев А. И. — Химия: учебное пособие 

Апель П. Ю., Артошина О. В. — Высокомолекулярные соединения: сборник 

лабораторных работ: учебное пособие 

Арабов М. Ш., Арабова З. М., Арабов С. М. — Процессы и агрегаты при переработке газа 

и нефти с кислыми компонентами 

Артеменко А. И. — Органическая химия для нехимических направлений подготовки 

Артеменко А. И. — Органическая химия для строительных специальностей вузов 

Артеменко А. И., Тикунова И. В., Ануфриев Е. К. — Практикум по органической химии 

для студентов строительных специальностей вузов 

Асилова Н. Ю., Борисова Е. Я., Зубин Е. М. — Функциональные производные 

углеводородов: карбоновые кислоты и их производные: учебное пособие 

Астраух О. В. — Специальные разделы химии. Часть 2: лабораторный практикум для 

курсантов и студентов всех специальностей и форм обучения 

Афанасьев Б. Н., Акулова Ю. П. — Физическая химия 

Афаунов А. А., Жучков В. И., Марцинкевич Е. М. — Газохроматографический анализ в 

лабораторном практикуме: учебно-методическое пособие 

Ахмадова Х. Х., Хадисова Ж. Т., Идрисова Э. У. — Классификация и конструкция 

реакторов, применяемых в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности: учебно-методическое пособие 

Ахметов Н. С., Азизова М. К., Бадыгина Л. И. — Лабораторные и семинарские занятия по 

общей и неорганической химии 

Ахметов Т. Г., Ахметова Р. Т., Гайсин Л. Г. — Химическая технология неорганических 

веществ. Книга 1 

Ахметов Т. Г., Ахметова Р. Т., Гайсин Л. Г. — Химическая технология неорганических 

веществ. Книга 2 

Ахметов Т. Г., Бусыгин В. М., Гайсин Л. Г. — Химическая технология неорганических 

веществ: учебное пособие 

Бажин Н. М., Пармон В. Н. — Термодинамика для химиков: учебник 
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Бакеева И. В. — Трехмерная радикальная полимеризация: особенности и возможности 

реакции: учебное пособие 

Барановский В. И. — Квантовая механика и квантовая химия: учебное пособие 

Бегунова Л. А., Кузнецова О. В. — Химические методы анализа: учебное пособие 

Белюстин А. А. — Потенциометрия: физико-химические основы и применения 

Березин Д. Б., Шухто О. В., Сырбу С. А. — Органическая химия. Базовый курс 

Берестовицкая В. М., Липина Э. С. — Химия гетероциклических соединений: учебное 

пособие 

Биохимия: учебное пособие 

Блинов Л. Н., Гутенев М. С., Перфилова И. Л. — Химия 

Блинов Л. Н., Перфилова И. Л., Соколова Т. В. — Сборник задач и упражнений по общей 

химии 

Блинов Л. Н., Перфилова И. Л., Соколова Т. В. — Химия 

Борзова Л. Д., Черникова Н. Ю., Якушев В. В. — Основы общей химии 

Буданов В. В., Ломова Т. Н., Рыбкин В. В. — Химическая кинетика 

Буданов В. В., Максимов А. И. — Химическая термодинамика 

Буданова Ю. Е. — Неорганический синтез: учебно-методическое пособие 

Бурдакова Е. С. — Химия природных энергоносителей и углеродных материалов: лаб. 

практикум 

Васильева В. И., Стоянова О. Ф., Шкутина И. В. — Спектральные методы анализа. 

Практическое руководство 

Васюкова А. Н., Задачина О. П., Насонова Н. В. — Типовые расчеты по физической и 

коллоидной химии 

Введенский А. В., Бобринская Е. В., Грушевская С. Н. — Сборник примеров и задач по 

электрохимии: учебное пособие 

Веригин А. Н., Данильчук В. С., Незамаев Н. А. — Машины и аппараты переработки 

дисперсных материалов. Примеры создания 

Веригин А. Н., Данильчук В. С., Незамаев Н. А. — Машины и аппараты переработки 

дисперсных материалов. Основы проектирования: учебное пособие 

Верниковская Н. В. — Каталитическая очистка отходящих газов от оксидов азота (NO x и 

N 2 O) в производстве неконцентрированной азотной кислоты: учебное пособие 

Волков В. А. — Коллоидная химия. Поверхностные явления и дисперсные системы 
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Волков В. А. — Теоретические основы охраны окружающей среды 

Волчкова Е. В., Чернышова О. В. — Получение и исследование ультрадисперсных 

материалов на основе редких и платиновых металлов: учебно-методическое пособие 

Ворончихина Л. И. — Задачи и упражнения по инфракрасной спектроскопии с решениями 

и ответами для самостоятельной работы: учебное пособие по дисциплинам «физико-

химические методы исследования структуры органических соединений» для направления 

04.03.01; «введение в электронную теорию органических реакций» для специальности 

04.05.01 и «методы исследования органических соединений» для направления 04.04.01 

Вшивков С. А. — Фазовые и структурные переходы жидкокристаллических наносистем 

Вшивков С. А. — Фазовые переходы полимерных сиcтем во внешних полях 

Вязьмин А. В., Некрасов Д. А. — Исследование работы насосных установок: практикум 

Гаврилов А. Н., Пятаков Ю. В. — Средства и системы управления технологическимим 

процессами: учебное пособие 

Галочкин А. И., Ананьина И. В. — Органическая химия. Книга 1. Теоретические основы. 

Ациклические углеводороды: учебное пособие для вузов 

Галочкин А. И., Ананьина И. В. — Органическая химия. Книга 2. Карбоциклические и 

элементоорганические соединения. Галогено- и гидроксипроизводные углеводородов: 

учебное пособие 

Галочкин А. И., Ананьина И. В. — Органическая химия. Книга 4. Гетерофункциональные 

и гетероциклические соединения: учебное пособие 

Гамлицкий Ю. А., Наумова Ю. А., Черепанов А. Н. — Оптимизация химико-

технологических процессов переработки эластомеров 

Гамлицкий Ю. А., Черепанов А. Н., Литвинова И. А. — Основы расчета и 

конструирование изделий из эластомеров и формующей оснастки 

Гамлицкий Ю. А., Черепанов А. Н., Литвинова И. А. — Разработка изделий из 

эластомерных материалов с заданными свойствами 

Ганеев А. А., Шолупов С. Е., Пупышев А. А. — Атомно-абсорбционный анализ 

Гельфман М. И. — Практикум по физической химии 

Гельфман М. И., Юстратов В. П. — Неорганическая химия 

Гельфман М. И., Юстратов В. П. — Химия 

Гладышев П. П., Грибова Е. Д., Новикова С. А. — Иммунохроматографический анализ: 

практикум 

Гонопольский А. М., Покусаев Б. Г., Корнева Е. В. — Двухфазные потоки в 

экотехнологиях 
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Грандберг И. И., Нам Н. Л. — Органическая химия. Практические работы и семинарские 

занятия: учебное пособие 

Гумеров А. М. — Математическое моделирование химико-технологических процессов 

Давыдова М. Н. — Окислительно-восстановительные реакции: учебно-методическое 

пособие 

Дадашев Р. Х., Джамбулатов Р. С. — Физико-химические и поверхностные свойства 

бентонитов и их суспензий 

Дамаскин Б. Б., Петрий О. А., Цирлина Г. А. — Электрохимия 

Демкина И. И., Блохин И. В., Карасева Т. А. — Руководство к практическим занятиям по 

органической химии: в 2-х ч.: Ч. 1: учебное пособие 

Денисов В. В., Дрововозова Т. И., Хорунжий Б. И. — Экология и охрана окружающей 

среды. Практикум: учебное пособие 

Денисов В. Я., Мурышкин Д. Л., Ткаченко Т. Б. — Сборник задач по органической химии 

Джафаров М. Х., Зайцев С. Ю., Максимов В. И. — Стероиды. Строение, получение, 

свойства и биологическое значение, применение в медицине и ветеринарии 

Дорохов А. В., Климова Э. В. — Методология и техника демонстрационного 

эксперимента: лабораторный практикум 

Дударева Г. Н., Анциферов Е. А., Бегунова Л. А. — Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа: учебное пособие 

Дударева Г. Н., Филатова Е. Г., Дударев В. И. — Общая и неорганическая химия. Химия 

металлов: учебное пособие 

Дятлов В. А., Кутергина И. Ю., Серегина Т. С. — Применение высокоэффективной гель-

проникающей хроматографии для изучения природных и синтетических полимеров: 

учебное пособие 

Егоров В. В. — Бионеорганическая химия: учебное пособие 

Егоров В. В. — Экологическая химия 

Егоров В. В., Воробьева Н. И., Сильвестрова И. Г. — Неорганическая и аналитическая 

химия. Аналитическая химия 

Егорова Е. В., Закгейм А. Ю. — Математическое моделирование химико - 

технологических процессов: учебно-методическое пособие. переизд. и доп. 

Егорова Е. В., Скворцова Ю. М. — Определение обводненности нефти по методу Дина и 

Старка: методические указания по выполнению лабораторной работы 

Ефремова Е. И. — Химия и физика твердофазных систем. Часть 1: учебное пособие 
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Жуков В. И. — Расчет и проектирование оборудования химических производств: учебно-

методическое пособие 

Захаров М. К. — Энергосберегающая ректификация 

Захаров М. К., Козлов А. В. — Реверсивный тепловой насос (РТН): практикум по 

выполнению лабораторных работ 

Захарычев В. В. — Химия гербицидов: учебное пособие для вузов 

Зуев А. А., Ковалева Л. А., Котова С. В. — Проектирование и оборудование для 

производства изделий из эластомеров 

Иголкин С. И. — Резонансные связи и дискретная модель конденсированного вещества 

Извекова Т. В., Гущин А. А., Кобелева Н. А. — Основы токсикологии 

Ильин А. П., Кунин А. В. — Производство азотной кислоты 

Илюшин М. А., Мазур А. С. и. др. — Высокочувствительные энергонасыщенные 

материалы и средства инициирования. Синтез. Свойства. Конструкция. Технология 

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

субстанций 

Иржак В. И. — Структура и свойства полимерных материалов: учебное пособие 

Иржак В. И. — Структурная кинетика формирования полимеров 

Исакова И. В. — Катализ в химической технологи неорганических веществ: практикум 

Ишбердина Р. Р. — Практикум по химии: учебное пособие для подготовки бакалавров 

следующих направлений: 13.03.01 теплоэнергетика и теплотехника 13.03.02 

электроэнергетика и электротехника 35.03.06 агроинженерия 

Ищенко А. А., Гречников А. А., Перов А. А. — Масс-спектрометрия: учебное пособие 

Ищенко А. А., Лукьяно А. Е. — Методы анализа поверхности. Часть 1. Методы 

локального анализа иэлектронная микроскопия: учебное пособие 

Ищенко А. А., Туркельтауб Г. Н., Миронова Е. В. — Хроматография: учебное пособие 

Камышов В. М., Мирошникова Е. Г., Татауров В. П. — Строение вещества 

Капустина А. А., Хальченко И. Г., Либанов В. В. — Общая и неорганическая химия. 

Практикум. Для студентов биологических и медицинских специальностей: учебно-

методическое пособие 

Каримов О. Х., Марцинкевич Е. М., Городков А. Ю. — Зеленая химия: учебно-

методическое пособие 

Карпов А. Б., Кондратенко А. Д., Козлов А. М. — Современные методы анализа газов и 

газоконденсатов. Лабораторный практикум 
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Карпов К. А. — Основы автоматизации производств нефтегазохимического комплекса: 

учебное пособие 

Карпов К. А. — Технологическое прогнозирование развития производств 

нефтегазохимического комплекса 

Кленин В. И., Федусенко И. В. — Высокомолекулярные соединения 

Козадеров О. А., Введенский А. В. — Современные химические источники тока 

Колпакова Н. А., Романенко С. В., Колпаков В. А. — Сборник задач по химической 

кинетике 

Конопатов Ю. В., Васильева С. В. — Биохимия животных 

Конюхов В. Ю. — Хроматография 

Копылова Е. В., Романова И. А. — Квалиметрия в химической и фармацевтической 

отраслях: методические указания по выполнению лабораторных работ 

Корнеев В. И., Зозуля П. В., Медведева И. Н. — Технология сухих строительных смесей: 

учебное пособие 

Корытцева А. К., Петьков В. И. — Химические реакторы. Введение в теорию и практику: 

учебное пособие 

Котова С. В., Люсова Л. Р., Наумова Ю. А. — Ингредиенты и армирующие материалы для 

производства изделий из эластомеров 

Котова С. В., Люсова Л. Р., Наумова Ю. А. — Сырье и материалы для производства 

изделий из эластомеров 

Котомин А. А., Душенок С. А., Козлов А. С. — Эмпирические методы расчета взрывчатых 

веществ и композиций: монография 

Кругляков П. М., Нуштаева А. В., Вилкова Н. Г. — Физическая и коллоидная химия. 

Практикум 

Крылов А. В., Шамсиев Р. С. — Методы квантово-химического расчета молекул. Часть 1. 

Двухатомныемолекулы: учебно-методическое пособие 

Крылов А. В., Шишилов О. Н., Каримов О. Х. — Теория и практика решения 

кинетических задач: учебно-методическое пособие 

Кузнецов В. В., Москвин П. П. — Межфазные взаимодействия при гетероэпитаксии 

полупроводниковых твердых растворов: монография 

Кузнецов Д. Г. — Органическая химия 

Кузнецова И. М., Харлампиди Х. Э., Иванов В. Г. — Общая химическая технология. 

Основные концепции проектирования ХТС 
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Кузнецова Н. А. — Исследование теплообмена в аппаратах различных конструкций: 

практикум по выполнению лабораторных работ 

Кузнецова О. В., Бочкарева С. С. — Химия элементов: учебное пособие 

Кулезнев В. Н., Шершнев В. А. — Химия и физика полимеров 

Кумыков Р. М., Иттиев А. Б. — Физическая и коллоидная химия 

Кумыков Р. М., Иттиев А. Б. — Физическая и коллоидная химия 

Ларичкина Н. И. — Неорганическая химия: учебное пособие 

Лебухов В. И., Окара А. И., Павлюченкова Л. П. — Физико-химические методы 

исследования 

Леонович А. А. — Древесноплитные материалы специального назначения: учебное 

пособие 

Леонович А. А. — Модифицирование древесных плит. Основные направления и 

принципы: учебное пособие 

Леонович А. А. — Превращения компонентов при изготовлении древесных плит: учебное 

пособие 

Леонович А. А. — Технология древесных плит: учебное пособие 

Леонович А. А., Шелоумов А. В., Шпаковский В. Г. — Создание древесных 

композиционных материалов пониженной горючести: монография 

Леонович А. А., Шпаковский В. Г. — Древесностружечные плиты. Огнезащита и 

технология 

Литвинова Т. Н., Хорунжий В. В. — Химия. Основы химии для студентов медицинских 

вузов: учебник для вузов 

Люсова Л. Р., Наумова Ю. А., Зуев А. А. — Технология получения и применение клеев и 

герметиков на основе эластомеров 

Люсова Л. Р., Наумова Ю. А., Литвинова И. А. — Планирование и обработка 

эксперимента в технологии эластомеров 

Люсова Л. Р., Наумова Ю. А., Черепанов А. Н. — Технология переработки эластомеров 

Люсова Л. Р., Черепанов А. Н. — Технология производства изделий из эластомеров 

Ляпков А. А., Троян А. А. — Полимерные аддитивные технологии 

Максименко Ю. А., Алексанян И. Ю., Нугманов А. Х.-Х. — Гидромеханическое 

оборудование химических и пищевых технологий: учебное пособие 

Максимов А. С., Белова Л. О., Кирилин А. Д. — Оборудование и основы проектирования 

производств кремнийорганических мономеров и полимеров: учебное пособие 
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Марков Ю. Г., Маркова И. В. — Математические модели химических реакций 

Матвеев Е. Ю. — Строение атома и химическая связь: учебно- методическое пособие 

Материалы XI Всероссийской школы-конференции молодых учѐных «Сверхкритические 

флюидные технологии в решении экологических проблем» (29 июня–01 июля 2020 года) 

Миронович Л. М. — Гетероциклические соединения с тремя и более гетероатомами 

Мокроусов Г. М., Зарубина О. Н., Бекезина Т. П. — Межфазные превращения и 

формирование поверхности многокомпонентных полупроводников в жидких средах 

Морачевский А. Г. — Физическая химия. Поверхностные явления и дисперсные системы 

Морачевский А. Г., Демидов А. И. — Термодинамика и электрохимия систем литий — 

халькоген и натрий — халькоген: монография 

Морачевский А. Г., Демидов А. И. — Термодинамика сплавов лития с элементами 

подгруппы углерода (С, Si, Ge, Sn, Pb): монография 

Морачевский А. Г., Сладков И. Б., Фирсова Е. Г. — Термодинамические расчеты в химии 

и металлургии 

Морачевский А. Г., Фирсова Е. Г. — Термодинамика жидких металлов и сплавов 

Морачевский А. Г., Фирсова Е. Г. — Физическая химия. Гетерогенные системы 

Морачевский А. Г., Фирсова Е. Г. — Физическая химия. Термодинамика химических 

реакций 

Морачевский А. Г., Фирсова Е. Г. — Электрохимия расплавленных солей 

Моржухина С. В., Моржухин А. М., Тестов Д. С. — Термические методы анализа. 

Дифференциальная сканирующая калориметрия: практикум 

Назаров В. В., Гродский А. С., Шабанова Н. А. — Коллоидная химия. Практикум и 

задачник: учебное пособие 

Назмитдинов Р. Г., Новикова С. А. — Квантовая механика и квантовая химия: учебное 

пособие 

Нарышкин Д. Г., Осина М. А., Очков В. Ф. — Равновесия в растворах электролитов. 

Расчеты с Mathcad 

Науменко Э. В., Божко В. И. — Контроль и регулирование биофармацевтических 

процессов. Часть 2 

Наумова Ю. А., Литвинова И. А. — Моделирование в процессах переработки полимеров 

Некрасов Д. А., Захаров Н. С. — Тепловые процессы. Теплопроводность материалов 

Немилов С. В. — Научные основы материаловедения стекол: учебное пособие 
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Нигматуллин Н. Г. — Физическая и коллоидная химия 

Нигматуллин Н. Г., Ганиева Е. С. — Практикум по физической и коллоидной химии 

Никишина Е. Е., Волчкова Е. В. — Переработка вторичного сырья, содержащего 

благородные металлы: учебное пособие 

Николаев А. И. — Технологии переработки попутного нефтяного газа: учебное пособие 

Ниндакова Л. О., Бадырова Н. М. — Основы химической термодинамики: учебное 

пособие 

Носикова Л. А. — Исследование закономерностей формования и спекания порошков при 

получении компактных материалов из металлических порошков: учебно-методическое 

пособие 

Нуцулханова Т. М., Хомутова Е. Г. — Организация испытаний в химической и 

фармацевтической отраслях: методические указания по выполнению лабораторных работ 

Нуштаева А. В. — Химия: учебное пособие по дисциплине «химия» для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 35.03.06 агроинженерия, 23.03.03 

эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, по специальности 

23.05.01 наземные транспортно-технологические средства 

Ошанина И. В. Брук Л. Г. — Физико-химические основы реакционных процессов. Часть 1: 

учебно - методическое пособие 

Пак М. С. — Методология и методы научного исследования. Для магистрантов химико-

педагогического образования: учебное пособие 

Петров Б. И., Леснов А. Е. — Современное состояние экстракционного метода 

Пешнев Б. В. — Физико-химические характеристики нефти и нефтепродуктов: учебное 

пособие 

Подгорбунская Т. А. — Технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов: практикум 

Подгорбунская Т. А., Дьячкова С. Г. — Теоретические основы химической технологии 

топлив и углеродных материалов: практикум 

Поленов Ю. В., Егорова Е. В. — Физико-химические основы нанотехнологий: учебник 

Полотнянко Н. А., Попова Е. С. — Практикум по неорганической химии: практикум 

Попова А. А. — Методы защиты от коррозии. Курс лекций 

Попова А. А., Попова Т. Б. — Физическая химия 

Потапова Е. Н. — История вяжущих материалов 

Потехин В. М. — Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата 
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Потехин В. М., Потехин В. В. — Основы теории химических процессов технологии 

органических веществ и нефтепереработки 

Пресс И. А. — Основы общей химии 

Пресс И. А. — Основы органической химии для самостоятельного изучения 

Прохоров И. А., Кириллова Ю. Г. — Основы пептидного синтеза: учебное пособие 

Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы: методические указания к 

лабораторным работам для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 

18.04.01 «химическая технология» 

Пучков П. А., Суворов Н. В., Тихонов С. И. — Введение в лабораторную практику по 

химии и технологии БАВ: учебно-методическое пособие 

Пыхалова Н. В. — Технология получения масел и парафинов: учебное пособие 

Раева В. М. — Реакционно-ректификационные процессы в технологиях органических 

веществ: учебное пособие 

Разгонова М. П., Захаренко А. М., Сергиевич А. А. — Сверхкритические флюиды: теория, 

этапы становления, современное применение: учебное пособие 

Разинов А. И., Клинов А. В., Дьяконов Г. С. — Процессы и аппараты химической 

технологии: учебник для вузов 

Резников В. А. — Сборник задач и упражнений по органической химии 

Ровкина Н. М., Ляпков А. А. — Химия и технология полимеров. Получение полимеров 

методами полимеризации. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Ровкина Н. М., Ляпков А. А. — Химия и технология полимеров. Получение полимеров 

методами поликонденсации и полимераналогичных превращений. Лабораторный 

практикум: учебное пособие 

Ровкина Н. М., Ляпков А. А. — Химия и технология полимеров. Технологические расчеты 

в синтезе полимеров. Сборник примеров и задач: учебное пособие 

Рогожин В. В. — Практикум по биохимии 

Рудаков О. Б., Рудакова Л. В. — Информационные технологии в аналитическом контроле 

биологически активных веществ: монография 

Рудакова Л. В., Рудаков О. Б. — Информационные технологии в аналитическом контроле 

биологически активных веществ 

Румянцев Б. В. — Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений 

в растворах 

Русанов А. И. — Лекции по термодинамике поверхностей 
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Русанов А. И., Щѐкин А. К. — Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных 

веществ 

Сажин С. Г. — Средства автоматического контроля технологических параметров 

Салихова Г. Г. — Химия: учебное пособие 

Самойлов Н. А. — Примеры и задачи по курсу "Математическое моделирование химико-

технологических процессов" 

Саргаев П. М. — Неорганическая химия 

Сафаров М. Г., Валеев Ф. А., Сафарова В. Г. — Основы органической химии: учебное 

пособие 

Свердлова Н. Д. — Общая и неорганическая химия: экспериментальные задачи и 

упражнения 

Свиридов В. В., Свиридов А. В., Никифоров А. Ф. — Физико-химические основы 

процессов микрофлотации 

Семчиков Ю. Д., Жильцов С. Ф., Зайцев С. Д. — Введение в химию полимеров 

Сибаров Д. А., Смирнова Д. А. — Катализ, каталитические процессы и реакторы 

Симонов-Емельянов И. Д., Пыхтин А. А. — Физико-химические основы создания 

полимерных композиционных материалов и нанокомпозитов 

Смирнов Н. Н., Барабаш В. М., Карпов К. А. — Альбом типовой химической аппаратуры 

(принципиальные схемы аппаратов): учебное пособие 

Соболева И. Г., Дудкин.А. В. — Сборник задач по общей химии: учебно-методическое 

пособие 

Стась Н. Ф., Коршунов А. В. — Решение задач по общей химии 

Стась Н. Ф., Лисецкий В. Н. — Задачи, упражнения и вопросы по общей химии 

Стогний М. Ю., Климова Э. В. — Водные растворы протолитов. Гидролиз: учебно-

методическое пособие 

Суворов Н. В., Грин М. А. — Основы оборудования и проектирования химико-

фармацевтических производств 

Суровая В. Э., Черкасова Е. В. — Контроль качества материалов в химической 

технологии: учебное пособие 

Сутягин В. М., Ляпков А. А. — Физико-химические методы исследования полимеров: 

учебное пособие 

Сычев С. Н., Гаврилина В. А. — Высокоэффективная жидкостная хроматография: 

аналитика, физическая химия, распознавание многокомпонентных систем 
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Тарабрин В. В. — Биологическая химия: методические указания 

Таран Ю. А., Фуфаева В. М. — Теоретические и практические основы исследования 

процесса сушки твердых материалов: практикум 

Тархов К. Ю. — Общая и неорганическая химия. Окислительно-восстановительные 

реакции и химическое равновесие. Сборник заданий и вариантов: учебное пособие 

Теренин В. И., Ливанцов М. В., Ливанцова Л. И. — Практикум по органической химии 

Титова Л. М., Алексанян И. Ю., Нугманов А. Х. -Х. — Массообменные процессы в 

химической и пищевой технологии. Лабораторные и практические занятия 

Ткаченко О. Ю. — Строение вещества для химиков-неоргаников. Часть 1. Основные 

положения, атом: учебно-методическое пособие 

Томилин О. Б., Коновалова Е. П., Бояркина О. В. — Физические методы исследования: 

спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой областях спектра 

Труды кафедры химии, новых технологий и материалов: выпуск 1 

Уваров М. Е. — Сушильная установка барабанного типа: практикум 

Учебная практика: научно-исследовательская работа: методические указания для 

студентов бакалавриата направления подготовки 18.03.01 «химическая технология», 

профиль «инженерные технологии защиты окружающей среды» всех форм обучения 

Фадейкина И. Н., Полотнянко Н. А. — ИК-спектроскопия с преобразованием Фурье: 

практикум 

Хабаров Ю. Г. — Тестовая система по органической химии и химии органических 

соединений древесины: учебное пособие 

Харина Г. В., Анахов С. В. — Химические свойства конструкционных металлов и 

сплавов: учебное пособие 

Харламова К. И., Симонов-Емельянов И. Д. — Физико-химические параметры 

дисперсных наполнителей для создания дисперсно-наполненных полимерных 

композиционных материалов и нанокомпозитов заданной структуры 

Харлампиди Х. Э. — Общая химическая технология. Методология проектирования 

химико-технологических процессов 

Хахина М. Ю. — Качественный анализ в аналитической химии. Часть 1: учебно-

методическое пособие 

ХимБиоSeasons : сборник тезисов докладов Форума молодых исследователей, 

посвященного 125-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии академика Н. Н. 

Семенова: научное электронное издание 

Химия. Рабочая тетрадь 
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Цыганкова М. В., Чернышова О. В. — Технология никеля, кобальта и вольфрама: 

практикум 

Черникова Н. Ю. — Химический минимум: учебное пособие 

Черникова Н. Ю., Мещерякова Е. В. — Задачи по основам общей химии для 

самостоятельной работы с ответами и решениями 

Чернухин Р. В. — Моделирование и исследование систем управления химико-

технологических процессов: учебное пособие 

Шабаров Ю. С. — Органическая химия 

Шаглаева Н. С., Баяндин В. В., Подгорбунская Т. А. — Технология полимеров: учебное 

пособие 

Шачнева Е. Ю. — Хемометрика. Базовые понятия 

Шилова О. А. — Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов 

Шишилов О. Н., Ахмадуллина Н. С., Флид В. Р. — Химия кластеров. Часть 3 

Шишилов О. Н., Ахмадуллина Н. С., Флид В. Р. — Химия кластеров. Часть 1: учебное 

пособие 

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

Щеголихина Н. А., Минаевская Л. В., Ткачѐва М. В. — Общая химия. Лабораторный 

практикум. Для инженерно-технических направлений подготовки и специальностей: 

учебно-методическое пособие 

Эльбекьян К. С., Белик Е. В., Милащенко Т. А. — Химия биологически активных веществ: 

учебное пособие для студентов 1 курса специальностей 31.05.01 лечебное дело, 31.05.02 

педиатрия 

Юркевич А. А., Ивахнюк Г. К., Фѐдоров Н. Ф. — Технологические основы производства 

химических компонентов систем жизнеобеспечения 

Яковлева А. А., Соболева В. Г., Филатова Е. Г. — Физическая химия для металлургов: 

учебное пособие 

Янчуковская Е. В. — Моделирование массообменных процессов в химической 

технологии. Примеры и задачи: учебное пособие 

 

Экология 

Биомониторинг в Арктике: сборник тезисов докладов участников международной 

конференции (27–28 октября 2020 года) 

Бобренко Е. Г. — Экология: практикум 
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Гайфулин С. Р., Козлова Я. А., Кондратенко С. В. — Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с опасными отходами: учебное пособие 

Догадина М. А., Ботуз Н. И. — Учебно-методическое пособие для выполнения курсовой 

работы по дисциплине «Экологическая токсикология», для обучающихся магистратуры 

Жмылев П. Ю., Лазарева Г. А., Жмылева А. П. — Экологический анализ растительных 

сообществ. Биоморфологические спектры: учебное пособие 

Игнатова Г. А., Степанова Е. И. — Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Экология» для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 19.03.01 Биотехнология 

Кадермас И. Г., Синдирева А. В. — Экологическая токсикология: учебное пособие 

Калишев М. Г., Боденова Т. Г., Рогова С. И. — Сборник задач по экологии и устойчивому 

развитию: учебно-методическое пособие 

Каманина И. З., Каплина С. П. — Методы анализа объектов окружающей среды. Анализ 

почв: практикум 

Караваев И. А., Кудряшова З. А., Головачева В. А. — Качественный анализ для 

экологического мониторинга: учебно- методическое пособие 

Кнауб Р. В., Шамаева Е. Ф., Анисимова О. В. — Устойчивое развитие: учебное пособие 

Контрольные вопросы, задачи и задания к практическим и семинарским занятиям по 

«Экологии» и «Биологии с основами экологии»: методические рекомендации 

Лазарева Г. А., Жмылев П. Ю., Жмылева А. П. — Экологический анализ растительных 

сообществ. Экологические шкалы и эколого-ценотические группы: учебное пособие 

Лазарева Г. А., Корнева Л. Г., Жмылев П. Ю. — Экология водной среды: учебное пособие 

Малышкин Н. Г. — Географические информационные системы в экологии и 

природопользовании: учебно-методическое пособие 

Мурачѐва Л. С., Бедарева О. М., Хлюстов В. К. — Мониторинг лесопарковых экосистем 

на урбанизированных территориях Калининградской области: монография 

Орлов В. Ю., Котов А. Д., Русаков А. И. — Химические основы экологии 

Поляруш А. А. — Экология: методические указания к самостоятельной работе студентов 

Попова Л. Ф. — Химическое загрязнение Арктики и методы его контроля: учебное 

пособие 

Резвякова С. В., Игнатова Г. А. — Учебное пособие для подготовки студентов к экзамену 

и олимпиаде по дисциплине «Экология» 

Самсонова И. Д., Саттаров В. Н., Гильманова Г. Р. — Методы исследований и обработки 

информации в природопользовании: учебное пособие 
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Сергеева И. В., Пономарева А. Л., Сергеева Е. С. — Комплексный экологический 

мониторинг (краткий курс лекций) 

Яблочников С. Л., Ерофеева В. В., Иевлев О. П. — Учебно-методическое пособие по 

дисциплине Экология 

 

Экономика и менеджмент 

Авласович Е. М. — Микроэкономика и макроэкономика для магистров: учебное пособие 

Ажлуни А. М., Чистякова М. К., Петрова А. Н. — Управление ликвидностью и 

краткосрочной процентной ставкой как фактор развития экономики 

Азарян Е. М., Криковцев А. А. — Разработка и реализация BTL-акций: учебное пособие 

Аксенов И. В., Шматко А. Д., Лозинский А. Г. — Порядок определения цены продукции, 

поставляемой в рамках государственного оборонного заказа 

Актуальные вопросы инновационного развития Арктического региона РФ: сборник 

материалов II Всероссийской научно-практической конференции 

Актуальные вопросы инновационного развития Арктического региона РФ: сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции 

Актуальные вопросы инновационного развития Арктического региона РФ: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции 

Актуальные проблемы и перспективы развития инновационной экономики и управления : 

сборник научных статей по итогам II Всероссийской научно-практической студенческой 

конференции 23 апреля 2020 года: научное электронное издание 

Александров Е. Л., Круглов В. Н. — Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Алексеева Н. И. — Прикладное программное обеспечение экономики труда: практикум 

для студентов направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» очной и 

заочной форм обучения 

Алентьева Н. В., Полякова А. А. — Методические указания по изучению дисциплины 

«Страхование» и задания для самостоятельных работ для бакалавров 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 

Аллахвердиева Л. М., Веригина Г. М., Дегтева Л. В. — Инновации в экономике, 

управлении, образовании: коллективная монография 

Аманжолова Б. А., Болгова Е. К., Григорьева Л. И. — Аудит: учебное пособие 

Антохина Ю. А., Варжапетян А. Г., Семенова Е. Г. — Компьютерное моделирование 

инновационной деятельности промышленных предприятий: учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/213659#book
https://e.lanbook.com/book/213659#book
https://e.lanbook.com/book/215348#book
https://e.lanbook.com/book/215348#book
https://e.lanbook.com/book/197773#book
https://e.lanbook.com/book/213608#book
https://e.lanbook.com/book/213608#book
https://e.lanbook.com/book/202676#book
https://e.lanbook.com/book/220277#book
https://e.lanbook.com/book/220277#book
https://e.lanbook.com/book/227009#book
https://e.lanbook.com/book/227009#book
https://e.lanbook.com/book/226967#book
https://e.lanbook.com/book/226967#book
https://e.lanbook.com/book/226742#book
https://e.lanbook.com/book/226742#book
https://e.lanbook.com/book/223904#book
https://e.lanbook.com/book/223904#book
https://e.lanbook.com/book/223904#book
https://e.lanbook.com/book/208280#book
https://e.lanbook.com/book/208280#book
https://e.lanbook.com/book/202673#book
https://e.lanbook.com/book/202673#book
https://e.lanbook.com/book/202673#book
https://e.lanbook.com/book/213593#book
https://e.lanbook.com/book/213593#book
https://e.lanbook.com/book/213593#book
https://e.lanbook.com/book/207638#book
https://e.lanbook.com/book/207638#book
https://e.lanbook.com/book/216113#book
https://e.lanbook.com/book/216482#book
https://e.lanbook.com/book/216482#book


Арефьев И. Б., Коровяковский Е. К. — Моделирование логистических систем: учебное 

пособие 

Базарова М. У., Гомбоева А. Н. — Первичная учетная документация 

Байда Е. А. — Система менеджмента качества и самооценка в организации: учебное 

пособие 

Балабин А. А. — Джон Ло: экономическая теория и практика в начале XVIII века: 

монография 

Балтийский регион — регион сотрудничества — 2019 : материалы III международной 

научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2 

Балтийский регион — регион сотрудничества — 2019 : материалы III международной 

научно-практической конференции. В 2 ч.Ч. 1 

Балтийский регион — регион сотрудничества. Регионы в условиях глобальных изменений 

: материалы IV международной научно-практической конференции. Т. 4. Ч. 1 

Балтийский регион — регион сотрудничества. Регионы в условиях глобальных изменений 

: материалы IV международной научно-практической конференции. Т. 4. Ч. 2 

Балтийский регион — регион сотрудничества-2018: проблемы и перспективы 

трансграничного сотрудничества вдоль Западного порубежья России : материалы 

международной научной конференции 

Баниева М. А., Батуева О. Г. — Финансы домашних хозяйств региона 

Банк С. В., Булатенко М. А., Микаева А. С. — Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасность: методические указания по выполнению курсовой работы 

(проекта) 

Баранник Ю. Г., Романинец Р. Н. — Лидерство и руководство в управлении 

человеческими ресурсами: учебное пособие для обучающихся 2 курса образовательной 

программы магистратура направления подготовки 38.04.03 управление персоналом 

Баранова Ю. К., Барсукова К. В., Богомолова Е. В. — Теоретико-методологическое и 

практическое развитие социально-экономических систем 

Басалаев Д. Э., Доможирова И. В., Михалева Е. П. — Управление инвестициями 

промышленного предприятия: учебное пособие 

Баянова О. В. — Бухгалтерское дело: учебно-методическое пособие 

Баянова О. В. — Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебно-методическое пособие 

Баяскаланова Т. А., Наумова Т. А., Осипова И. М. — Экономика и управление 

промышленным предприятием: учебное пособие 
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Беденко Н. Н. — Экономика организации: учебное пособие для бакалавров, направление 

подготовки 38.03.02 менеджмент 

Бекетов А. В. — Микроэкономика: учебное пособие 

Беленцов В. Н. — Ненаблюдаемые виды экономики: теневая экономика (препринт) 

Беленцов В. Н. — Результативная эффективность социально-экономических систем: 

препринт 

Беленцов В. Н. — Технико-экономический анализ: учебник 

Беленцов В. Н. — Эффективность электроэнергетики и цена электроэнергии: страны 

Еврозоны и Донецкий регион: монография 

Бердина М. Ю. — Особые экономические зоны: учебное пособие 

Бизин С. В., Бизина А. С. — Региональная экономика 

Божко Л. М. — Маркетинг СМИ: учебное пособие 

Большаков Б. Е., Шамаева Е. Ф. — Научная экспертиза проектов устойчивого развития 

сложных систем: учеб. пособие 

Большаков Б. Е., Шамаева Е. Ф. — Региональное устойчивое инновационное развитие: 

технология проектирования и управления: учебное пособие 

Бондарева Л. Н., Климентьева И. В., Микушина М. М. — Комплексный экономический 

анализ: учебное пособие 

Бондаренко И. А., Мещеряков Д. А. — Домохозяйства в системе отношений 

экономических субъектов России 

Бондарчук Н. В., Булатенко М. А. — Методические указания для самостоятельной работы 

студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», обучающихся по 

пециализации «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

Бондина Н. Н., Бондин И. А. — История бухгалтерского учета: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 экономика 

Бондина Н. Н., Бондин И. А. — Капитал: сущность, классификация, учет и анализ: 

монография 

Борисова А. А., Галимова А. Н., Горевая Е. С. — Менеджмент: магистерская диссертация 

просто и в удовольствие: учебное пособие 

Брозгунова Н. П. — Информационные технологии управления проектами: учебное 

пособие для обучающихся инженерных и экономических специальностей 

Бурганов Р. А. — Организационно-институциональные изменения в сфере услуг: учебное 

пособие 

Бурцева Т. А. — Макроэкономическая статистика 
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Буханцева С. Н. — Корпоративное управление 

Бухгалтерская финансовая отчетность: рабочая тетрадь для практических занятий 

Бухгалтерский учет и анализ: методические указания для практических занятий 

Бухгалтерский учет: учебно-методическое пособие 

Быков В. А., Туманов Д. В. — Организация финансового контроля в бюджетных 

организациях 

Васильев В. А., Александрова С. В. — Цифровые технологии в менеджменте качества: 

учебное пособие 

Васильева Т. Н., Васильев Л. В. — Мировая экономика: конспект лекций 

Верига А. В. — Бухгалтерский финансовый учѐт: учебное пособие для студентов 

образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «экономика» 

(профиль «бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») очной / заочной форм обучения 

Верига А. В. — История бухгалтерского учѐта: учебное пособие для обучающихся 3-го 

курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 

«экономика» (профиль «бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») очной / заочной форм 

обучения 

Винтер Н. М. — Технологии организационного проектирования: учебное пособие 

Винюков И. А., Благовещенский Ю. Н., Коннова Л. П. — Многомерная классификация 

регионов России по динамике их развития в 2005–2011 гг. 

Власова Н. И., Лазарева Т. Г. — сновы кредитно-финансовой системы: методические 

указания 

Вобленко С. В. — Организация городского(муниципального) хозяйства: учебное пособие 

Вобленко С. В., Вобленко Н. А. — Государственные и муниципальные услуги: учебное 

пособие 

Волошенко К. Ю., Горочная В. В., Гуменюк И. С. — Проблемы экономической 

безопасности регионов Западного порубежья России: монография 

Вольф Е. В., Сизова А. А., Демидов С. М. — Нормирование и оплата труда на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса 

Воробьев В. С., Запащикова Н. С., Репина И. Б. — Управление инвестиционными 

проектами: учебное пособие 

Воробьева А. Г. — Управление системой организации и оплаты труда персонала: учебное 

пособие 

Восточная Европа: контексты социально-экономического развития: сб. науч. ст. 
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Выбор варианта управления объектом недвижимости: методические указания к 

выполнению курсового проекта для обучающихся по направлению 08.03.01 

«строительство» (профиль «экспертиза и управление недвижимостью») всех форм 

обучения 

Выголова И. Н., Ларина Т. Н. — Сборник тестовых заданий по дисциплинам 

«Статистика» и «Эконометрика» для студентов, обучающихся по программам подготовки 

бакалавров и специалистов экономического профиля 

Вязов Г. Б., Мещеряков Д. А. — Организационно-экономический инструментарий 

обеспечения рационального использования земельных ресурсов в экономике регионов 

Газетдинов Ш. М., Гильфанов Р. М. — Эконометрика: учебное пособие 

Газизьянова Ю. Ю. — Автоматизация бухгалтерского учета: практикум 

Газизьянова Ю. Ю., Кудряшова Ю. Н. — Бухгалтерский учет: методические указания для 

практических занятий 

Гайдаров Г. М., Алексеевская Т. И. — Командообразование и лидерство в социальных 

организациях: учебное пособие 

Гамидова Н. Г. — Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: 

Бухгалтерия 8.3» 

Гамидова Н. Г. — Начальная настройка и подготовка к работе программы «1С: 

Бухгалтерия 8.3» 

Гамидова Н. Г. — Регламентированная отчетность в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 

Гейман О. Б. — Деловые и научные коммуникации: учебное пособие 

Гейман О. Б. — Сбалансированная система показателей: практикум 

Гладченко Т. Н. — Контроллинг проекта: учебное пособие для обучающихся 2 курса 

образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.04 

«государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «управление 

проектами») очной / заочной форм обучения 

Гладченко Т. Н. — Управление командой проекта: учебное пособие для обучающихся 1 

курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.04 

«государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «управление 

проектами») очной / заочной форм обучения 

Гладченко Т. Н., Морозов Е. Л., Пономаренко Е. В. — Управление проектами: учебник 

для обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки 38.03.00 «экономика 

и управление» 

Глеков П. М., Илларионова Е. А. — Бизнес-планирование 

Глушакова О. В. — Основы экономики, управления и права: учебное пособие 
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Глушакова О. В. — Публичное управление общественными финансами в сфере культуры 

Гогуадзе М. Г., Сорокина Е. В., Черкасова Е. А. — Основы PR-технологий 

Голева Н. И., Голев В. И., Ерзылева А. А. — Финансовый анализ деятельности 

коммерческого банка: учебное пособие 

Государственная итоговая аттестация: методические рекомендации для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.03 «управление персоналом» 

Григоренко О. В., Белоусова И. В. — Национальная экономика: учебное пособие 

Губертов Е. А. — Инвестиции 

Губертов Е. А. — Инвестиции. Практикум 

Гурий П. С. — Управление инвестициями и проектами: учебное пособие 

Дегтярева О. С. — Статистика железнодорожного транспорта: практикум 

Дедяева Л. М. — Менеджмент в малом и среднем бизнесе: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.02 «менеджмент» 

Демченко И. В. — Экономика. Макроэкономика: учебно-методическое пособие 

Деревянченко А. А. — Этика и культура управления 

Дорофиенко В. В. — Финансы II: учебник для студентов 3 курса оу «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 «экономика» (профили: «финансы и кредит», «финансы 

и кредит (с сокращѐнным сроком обучения») очной / заочной форм обучения 

Дорофиенко В. В., Дедяева Л. М. — Управленческое консультирование: учебное пособие 

для студентов направления подготовки 38.04.02 «менеджмент» 

Дорофиенко В. В., Муромец Н. Е., Лоскутова В. В. — Управление трудовой 

деятельностью на малом предприятии: учебное пособие 

Дорофиенко В. В., Ободец Р. В., Захаров С. В. — Стратегическое планирование и бизнес-

план: учебное пособие 

Дорофиенко В. В., Ободец Р. В., Удалых О. А. — Управление изменениями: учебное 

пособие 

Есенин М. А. — Статистическое программное обеспечение: учебное пособие 

Есипов А. В., Катаев С. Е., Хвостов А. Б. — Экономика 

Жидченко В. Д. — Экономика инновационного предприятия: учебное пособие для 

обучающихся образовательной программы магистратуры направления подготовки 

38.04.01 «экономика» 
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Жидченко В. Д., Пономаренко Е. В., Иванова Т. Л. — Микроэкономика (продвинутый 

уровень): учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «экономика» 

(квалификация «магистр») 

Жулева О. И. — Финансовый менеджмент и управление финансовыми рисками: учебное 

пособие 

Жуплей И. В. — Бизнес-планирование: учеб. пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 экономика 

Журавлѐва Н. А. — Экономическая безопасность: учебное пособие 

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

науки. Часть 15. От единой теории поля – к теории бытия вселенной (опыт 65- летних 

исследований): монография 

Зайцева О. П. — Страхование: учебное пособие 

Заушицына Л. Л. — Экономическая теория: учебник для вузов 

Захарова Г. П., Амирова Э. Ф. — Практикум по дисциплине «Экономическая теория» 

Захарова Е. А. — Имидж органов государственной и муниципальной власти 

Захарова Е. А., Мельникова Р. И. — Профессионализация муниципальной службы как 

фактор формирования положительного имиджа органов местного самоуправления у 

населения (на материалах Воронежской области) 

Зинина Л. И., Сысоева Е. А., Бажанова С. В. — Информационно-технологические 

решения в экономике и управлении 

Зубков С. А. — Государственное и общественное регулирование в сфере рекламы и связей 

с общественностью: учебное пособие 

Зубрыкина М. В., Романинец Р. Н. — Экономическое прогнозирование: учебно-

методическое пособие направления подготовки 38.04.01 «экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности)» очной / заочной форм обучения 

Зудина Е. В., Самсонова М. В. Ламзин Р. М. — Практика и научно-исследовательская 

работа: методическое пособие по организации прохождения всех видов практик и 

выполнения научно-исследовательских работ на кафедре управления персоналом и 

экономики в сфере образования ВГСПУ по направлениям бакалавриата и магистратуры: 

учебное пособие 

Зюзина Н. Н., Бурлюкина О. Ю. — Государственная гражданская служба: учебное 

пособие 

Иванова Т. Л. — Экономическая политика и реформы 

Иванова Т. Л., Жидченко В. Д. — Экономическая стратегия предприятия: учебное 

пособие для студентов 4-го курса образовательного уровня «бакалавр» направления 

https://e.lanbook.com/book/215042#book
https://e.lanbook.com/book/215042#book
https://e.lanbook.com/book/215042#book
https://e.lanbook.com/book/215423#book
https://e.lanbook.com/book/215423#book
https://e.lanbook.com/book/220937#book
https://e.lanbook.com/book/220937#book
https://e.lanbook.com/book/224522#book
https://e.lanbook.com/book/202721#book
https://e.lanbook.com/book/202721#book
https://e.lanbook.com/book/202721#book
https://e.lanbook.com/book/202250#book
https://e.lanbook.com/book/201971#book
https://e.lanbook.com/book/202550#book
https://e.lanbook.com/book/204830#book
https://e.lanbook.com/book/204833#book
https://e.lanbook.com/book/204833#book
https://e.lanbook.com/book/204833#book
https://e.lanbook.com/book/204692#book
https://e.lanbook.com/book/204692#book
https://e.lanbook.com/book/205928#book
https://e.lanbook.com/book/205928#book
https://e.lanbook.com/book/225911#book
https://e.lanbook.com/book/225911#book
https://e.lanbook.com/book/225911#book
https://e.lanbook.com/book/222794#book
https://e.lanbook.com/book/222794#book
https://e.lanbook.com/book/222794#book
https://e.lanbook.com/book/222794#book
https://e.lanbook.com/book/222794#book
https://e.lanbook.com/book/216083#book
https://e.lanbook.com/book/216083#book
https://e.lanbook.com/book/225905#book
https://e.lanbook.com/book/225908#book
https://e.lanbook.com/book/225908#book


подготовки 38.03.01 «экономика» (профиль: «экономика предприятия») очной / заочной 

форм обучения 

Иголкин С. Л. — Менеджмент предпринимательской деятельности 

Илларионова Е. А., Глеков П. М. — Стратегический менеджмент 

Илларионова Е. А., Глеков П. М. — Стратегический менеджмент: рабочая тетрадь 

Илякова И. Е. — Коммерческая тайна 

Инвестиционные возможности и результаты развития цифровой экономики России: 

монография 

Инновационная экономика: методические указания для самостоятельной работы 

студентов 

Истомин Л. Г., Калмыков С. П. — Основы таможенного дела. История таможенного дела 

с Древних времен до современности. (Планы семинаров и методические рекомендации к 

ним): учебно-методическое пособие 

Истомин Л. Г., Калмыков С. П. — Основы таможенного дела: основные понятия и 

категории. (Планы семинаров и методические рекомендации к ним): учебно-методическое 

пособие 

История экономики: конспект лекций для обучающихся 1 курса образовательной 

программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профили: 

«Экономика предприятия», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Банковское дело», «Налоги и налогообложение», «Государственные и муниципальные 

финансы» очной / заочной форм обучения 

Каверина Э. Ю. — Контроль и ревизия 

Казакова Е. С., Курлыков О. И. — Практики: методические указания для обучающихся по 

направлению 38.03.02 менеджмент 

Калмыков С. П., Ляшенко М. В. — Национальная конкурентоспособность стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС): учебно-методическое пособие 

Камдин А. Н. — Налоги и налогообложение 

Капканщиков С. Г. — Российская экономика перед лицом внешних и внутренних угроз 

Капканщиков С. Г. — Российская экономическая катастрофа и ее причины 

Кара А. Н., Кузнецова Е. Ю. — Оценка конкурентоспособности при формировании 

стратегий предприятий сферы услуг по реализации конкурентных преимуществ 

Карамнова Н. В. — Научная организация труда: учебное пособие 

Каранина Е. В. — Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, 

организации, личности): монография 
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Карусевич Т. Е., Потапова К. А. — Организация электронного документооборота в 

системах управления ресурсами и взаимоотношениями предприятия 

Катаев С. Е., Есипов А. В., Хвостов А. Б. — Государственный бюджет 

Кибалов Е. Б., Бузулуцков В. Ф., Глущенко К. П. — Оценка общественной эффективности 

крупномасштабных железнодорожных проектов в ситуации неопределенности: 

неосистемный подход: монография 

Кириенко О. Э., Стасюк Н. В. — Управление инфраструктурным обеспечением 

организации: учебное пособие 

Кириенко О. Э., Якимчак А. А. — Инфраструктура малого бизнеса: учебное пособие для 

обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

38.03.02 «менеджмент» (профиль «управление малым бизнесом») очной формы обучения 

Кириллина Ю. В. — Реинжиниринг бизнес-процессов 

Кириллина Ю. В., Гантц И. С., Павлович Т. В. — Управление бизнес-процессами: 

методические рекомендации 

Кириллова С. С. — Современные проблемы государственных и муниципальных 

финансов: учебно-методическое пособие 

Кладова А. А. — Управление региональным развитием: организационные и финансовые 

аспекты 

Кладова А. А., Ермоленко М. О., Сироткин С. А. — Страховой рынок в структуре 

финансовой системы РФ 

Кладова А. А., Проскурнова К. Ю., Ермоленко М. О. — Государственное регулирование 

финансового рынка в современной экономике 

Князева Е. Г. — Финансовые инновации в сфере медицинского страхования Российской 

Федерации: монография 

Ковалев К. Е. — Транспортное обеспечение логистической деятельности. Развитие 

транспортной сети и ее структуры: учебное пособи 

Коваленко Л. В., Кочергин Д. Г., Логачев В. А. — Основы экономики и 

предпринимательства. Часть 1. Основы экономики: учебно-методическое пособие для 

обучающихся направления подготовки 09.03.03 "прикладная информатика" 

Козлов В. С. — Моделирование бизнес-процессов в стратегическом управлении: учебное 

пособие для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.02 менеджмент (магистерская программа «стратегическое 

управление») очной формы обучения 

Козлов В. С. — Разработка новых и адаптация существующих инструментов по 

формированию процессов управления в организациях сферы услуг: монография 

https://e.lanbook.com/book/226550#book
https://e.lanbook.com/book/226550#book
https://e.lanbook.com/book/220193#book
https://e.lanbook.com/book/217778#book
https://e.lanbook.com/book/217778#book
https://e.lanbook.com/book/217778#book
https://e.lanbook.com/book/225842#book
https://e.lanbook.com/book/225842#book
https://e.lanbook.com/book/225869#book
https://e.lanbook.com/book/225869#book
https://e.lanbook.com/book/225869#book
https://e.lanbook.com/book/226553#book
https://e.lanbook.com/book/218696#book
https://e.lanbook.com/book/218696#book
https://e.lanbook.com/book/202037#book
https://e.lanbook.com/book/202037#book
https://e.lanbook.com/book/208442#book
https://e.lanbook.com/book/208442#book
https://e.lanbook.com/book/208304#book
https://e.lanbook.com/book/208304#book
https://e.lanbook.com/book/208310#book
https://e.lanbook.com/book/208310#book
https://e.lanbook.com/book/217997#book
https://e.lanbook.com/book/217997#book
https://e.lanbook.com/book/222551#book
https://e.lanbook.com/book/222551#book
https://e.lanbook.com/book/200867#book
https://e.lanbook.com/book/200867#book
https://e.lanbook.com/book/200867#book
https://e.lanbook.com/book/225806#book
https://e.lanbook.com/book/225806#book
https://e.lanbook.com/book/225806#book
https://e.lanbook.com/book/225806#book
https://e.lanbook.com/book/225809#book
https://e.lanbook.com/book/225809#book


Козлов В. С. — Транспортный менеджмент: учебное пособие 

Козлов В. С., Филипюк А. О. — Менеджмент спортивных организаций: учебное пособие 

для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.02 «менеджмент» (магистерская программа: «менеджмент 

организаций») очной формы обучения 

Колесникова О. А., Зенкова О. А. — Снижение гендерной асимметрии как инструмент 

повышения эффективности занятости молодых женщин с высшим образованием: 

монография 

Колесов Р. В. — Эффективное и ответственное управление региональными и 

муниципальными финансами: актуальные проблемы и пути их решения 

Колесова В. М. — Финансовый менеджмент. Ч. 1 

Комплексный экономический анализ: методические указания 

Комплексный экономический анализ: методические указания 

Кредитные продукты и технологии банка: учебно-методическое пособие для 

обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 

38.04.08 финансы и кредит (магистерская программа «банки и банковская деятельность») 

очной формы обучения 

Криковцев А. А. — Основы торгового дела: учебное пособие 

Кудрявцева В. А. — Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов в 

строительстве: учебное пособие 

Кудряшова Ю. Н. — Практики: методические указания 

Кузнецова В. Н. — Управление проектами: учебное пособие 

Кузнецова Н. В. — Управление качеством: учебное пособие 

Кузовкова Т. А., Салютина Т. Ю — Учебно-методическое пособие по выполнению 

курсовой работы по дисциплине Экономическая безопасность бизнеса 

Кузьмина Е. В., Гончарова Н. В. — Концепции массовой коммуникации в западной 

социологии: учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

42.03.01 «реклама и связи с общественностью» 

Кузьмина О. Г. — Теория и практика рекламы: учебное пособие 

Кулапина Г. М., Бугаев А. Е., Журавлева Т. А. — Современные проблемы и 

инновационные технологии управления персоналом 

Кулин А. А. — Деньги, кредит, банки: деньги и денежная система 

Кулин А. А. — Кредит и банковская деятелность 

Кунц Е. В. — Учебно-методическое пособие по дисциплине Этика делового общения 
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Купряева М. Н. — Государственная и муниципальная служба: учебное пособие 

Курашова А. А., Бокова Е. А. — Аудит 

КурашоваА. А., Янушкина Ю. И., Няргинен В. А. — Экономический анализ: практикум 

Курьянов А. В. — Теория бухгалтерского учета: учебное пособие 

Лагунова С. В., Губина О. В., Воловик О. А. — Современные технологии 

государственного управления: учебное пособие 

Лазарева Т. Г. — Аудит: методические указания 

Лапшов В. А. — Социология труда. В 2-х частях. Часть 1 

Лапшов В. А. — Социология труда. В 2-х частях. Часть 2 

Ларионова М. Б., Сафронович И. Е. — Практикум по организационному и 

документационному обеспечению деятельности организации: учебное пособие 

Лащинская Н. В., Богатырев С. И., Янушкина Ю. И. — Отчетность предприятия как 

индикатор правонарушений в системе учета финансово-хозяйственной деятельности 

Лебедева Е. С., Богатырев С. И. — Налоговый учет: НДФЛ, страховые взносы, налог на 

имущество организаций, упрощенная система налогообложения. Часть 2: учебно-

методическое пособие 

Левшукова О. А. — Налоги и налогообложение: учебное пособие 

Лентяева Т. В., Лагунова А. Д. — Информационный менеджмент: учебное пособие 

Лентяева Т. В., Лагунова А. Д. — Создание бизнес-плана как инструмента привлечения 

инвестиций для субъектов малого предпринимательства: практикум 

Липатова Н. Н. — Экономика: методические указания 

Липатова Н. Н. — Экономическая теория: учебное пособие 

Липатова Н. Н., Мамай О. В. — Перспективы развития сельскохозяйственной кооперации: 

монография 

Лисичѐнок Е. П. — Региональная экономика: учеб.-метод. комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 «экономика и управление на предприятии» 

Лобарева Н. В. — Управление человеческими ресурсами: практикум 

Ловчикова Е. И., Волчѐнкова А. С. — Учебное пособие по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленность «Менеджмент организации» 

Ловчикова Е. И., Волчѐнкова А. С. — Учебное пособие по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент направленность «Управление человеческими ресурсами» 
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Ловчикова Е. И., Волчѐнкова А. С. — Учебно-методическое пособие по проведению 

государственной итоговой аттестации для бакалавров направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

Логистика и управление цепями поставок: методические указания к производственной 

практике (технологическая (проектно-технологическая)) 

Логистика и управление цепями поставок: методические указания к преддипломной 

практике 

Логистика и управление цепями поставок: методические указания к учебной 

(ознакомительной) практике 

Логистика складирования: учебно-наглядное пособие для практических занятий 

Логистика снабжения: методические указания и задания для практических занятий 

Лукаш Ю. А. — Быть секретарем руководителя фирмы 

Лукичѐв П. М., Чекмарев О. П., Шматко А. Д. — Институциональная экономика 

Лунина В. Ю. — Мерчандайзинг: учебное пособие для студентов 3, 4 курсов 

образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 38.03.02 «менеджмент» 

(профили: «маркетинг», «логистика») очной/заочной форм обучения 

Лутошкин И. В. — Инструменты цифровой экономики 

Лякина М. А., Спасскова А. Н. — Система финансового управления операционной и 

проектной деятельностью транспортной организации: учебное пособие 

Майоров И. Г. — Планирование предпринимательской деятельности 

Макаров И. Н., Бизин С. В. — Региональная экономика и управление развитием региона 

Макарова В. И., Остроухова В. А. — Создание, реализация и развитие механизма 

управления инвестиционной деятельностью предприятий химической промышленности 

Макоева Л. С., Тавасиева З. Р. — Экономика организации (предприятия): учебное пособие 

Макроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методическое пособие для 

обучающихся 1 курса очной и 2 курса заочной форм обучения образовательной 

программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 «экономика» (магистерские 

программы: «экономика фирмы (по видам экономической деятельности)», «бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») 

Малецкий А. В. — Финансовые вычисления: учебно-методическое пособие 

Мамай И. Н., Мамай О. В. — Электронное правительство: методические указания 

Маркелова Н. В. — Средства и методы управления качеством продукции и процессов 

промышленных предприятий: учебное пособие 

Маркетинг услуг: учебно-методические пособия 
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Марченко Н. В. — Экономика управления персоналом: учебно-методическое пособие 

Мелентьева О. В., Сошенко И. В. — Вирусный маркетинг: учебное пособие для 

обучающихся направлений подготовки 38.03.01 экономика, 38.03.06 торговое дело 

Мельникова Р. И., Богатырева И. В. — Кадровое обеспечение муниципальной службы 

региона: социологический анализ 

Менеджмент организации: учебник 

Мехоношина В. П. — Финансовый менеджмент: практикум 

Мещеряков Д. А. — Институциональная экономика 

Мещеряков Д. А. — Профессионализм государственных гражданских служащих: 

содержание и развитие 

Мещеряков Д. А. — Региональная социально-экономическая политика 

Мещеряков Д. А., Гаврилов В. В., Лаптев С. В. — Экономические и институциональные 

барьеры в посткризисной экономике России 

Мещеряков Д.А., Захарова Е. А. — Экономика общественного сектора 

Миловзорова М. Н., Щѐголев Е. Н. — Управление межкультурными коммуникациями 

Мирославская М. В., Марков А. В. — Экономика качества 

Мирославская М. В., Соловьева Н. Л., Шамина Л. К. — Методы исследований в 

менеджменте 

Мирошниченко Т. А., Осипова А. И., Бортникова И. М. — Бухгалтерский финансовый 

учет: Методические указания по выполнению курсовой работы для обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с 

учетом специфики сельского хозяйства) 

Мирошниченко Т. А., Осипова А. И., Кубарь М. А. — Методические указания по 

прохождению производственной практики для обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с учетом специфики 

сельского хозяйства) 

Мичурина О. Ю., Кушнер А. А. — Технология разработки и принятия управленческих 

решений: учебное пособие 

Мичурина Ф. З. — Ценообразование: учебное пособие для аспирантов 

Мичурина Ф. З. — Экономическая теория: учебное пособие 

Мищенко В. В. — Налоговый контроль и налоговые проверки: учебное пособие 

Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. Вып. 20 

(36): сб. науч. тр. 
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Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики: сб. науч. тр. 

Моисеенко Ж. Н. — Направления государственной поддержки малых форм 

хозяйствования: монография 

Муниципальное управление и местное самоуправление: учебное пособие для 

обучающихся 1 и 2 курса образовательной программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «государственное и муниципальное управление» магистерские 

программы : «региональное управление и местное самоуправление», «государственная и 

муниципальная служба», «управление проектами» очной / заочной форм обучения 

Муромец Н. Е., Климова П. А. — Современный стратегический анализ: учебное пособие 

для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.02 «менеджмент» 

Налоги и налогообложение: Методические указания для практических занятий 

Налоговая оптимизация (продвинутый уровень): учебно-методическое пособие для 

обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 

38.04.08 «финансы и кредит» (магистерская программа «банки и банковская 

деятельность») очной формы обучения 

Налогообложение некоммерческих организаций: учебно-методическое пособие для 

обучающихся 4 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «экономика» (профиль «налоги и налогообложение») очной / заочной формы 

обучения 

Нардина С. А., Бельгибаева А. С. — Практикум по бухгалтерскому учету и анализу: В 2 

частях. – Часть 1. Основы бухгалтерского учета 

Нечаева О. В. — Проблемы депрессивных муниципальных образований и формирование 

антикризисной политики на местном уровне 

Нуретдинова Ю. В. — Бухгалтерское администрирование и контроль экономической 

информации (практикум) 

Нуретдинова Ю. В., Хасянов О. Р. — Эффективность использования земельных угодий в 

России: история и современность (на материалах Симбирской губернии и Ульяновской 

области) 

Омельянович Л. А. — Финансовый менеджмент: учебное пособие 

Организация и нормирование труда на деревообрабатывающих предприятиях: 

методические указания по выполнению курсовой работы для студентов бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 «менеджмент» всех форм обучения 

Особенности оценки стоимости земли: учебно-методическое пособие 

Остаев Г. Я. — Бухгалтерский финансовый учет: учебник 

Остаев Г. Я. — Теория и методика судебной экономической экспертизы: учебное пособие 
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Остаев Г. Я. — Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное пособие 

Палий Н. С. — Экономика и управление предприятий отрасли: учебное пособие 

Пахомова Н. Г. — Организация деятельности торгового предприятия: оптовая торговля: 

учебное пособие 

Персональные финансы в финансовой системе государства: учебное пособие 

Перспективы международного взаимодействия России с зарубежными странами в 

социально-экономической и гуманитарной сферах: материалы II Международной научно-

практической конференции (Москва, 25 апреля 2019 г.) 

Перспективы международного взаимодействия России с зарубежными странами в 

социально-экономической и гуманитарной сферах: материалы международной научно-

практической конференции (Москва, 25–26 апреля 2018 г.) 

Петрова Р. Е., Радченко Т. В., Ревина В. В. — Национальная безопасность: теоретические 

и практические аспекты правового регулирования: учебное пособие 

Петрушевская В. В., Арчикова Я. О., Шарый К. В. — Стратегия управления финансовой 

деятельностью: учебник для обучающихся 2 курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 38.04.08 «финансы и кредит» (магистерская 

программа «финансы и кредит», «финансы государственного сектора») очной / заочной 

форм обучения 

Петрушевская В. В., Волобуева Д. С. — Финансовый менеджмент (продвинутый уровень): 

учебник для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.08 финансы и кредит (магистерские программы: «финансы 

и кредит», «финансы государственного сектора», «банки и банковская деятельность», 

«налоги и налогообложение») очной / заочной форм обучения 

Петрушевская В. В., Шарый К. В. — Актуальные проблемы финансов: учебник для 

обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 

38.04.08 финансы и кредит (магистерские программы: «финансы и кредит», «финансы 

государственного сектора», «банки и банковская деятельность», «налоги и 

налогообложение») очной / заочной форм обучения 

Петрушевская В. В., Шарый К. В. — Трансформационные процессы в инновационно-

инвестиционной политике Донецкой Народной Республики: монография 

Петрушевский Ю. Л. — Организация учѐта: учебное пособие для студентов 1 курса 

образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 «экономика» 

(магистерская программа «бухгалтерский учѐт, анализ и аудит») очной / заочной форм 

обучения 

Петрушевский Ю. Л., Верига А. В., Кондрашова Т. Н. — Учет, анализ и контроль: 

состояние и направления развития в условиях международной интеграции: коллективная 

монография 
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Петухова Ж. Г. — Аналитический маркетинг. Исследование рынка: учебное пособие 

Петухова Ж. Г. — Конкурентоспособность предприятий: учебное пособие 

Пефтиев В. И. — Экономическая теория в России: Самоидентификация и шансы на 

востребованность: очерки 

Пимоненко М. М. — Логистика. Ч. 1. Основы логистики: учебное пособие 

Пиньковецкая Ю. С. — Закономерности и тенденции развития предпринимательства в 

России 

Подгорный В. В. — Оценка и управление стоимостью бизнеса: учебное пособие для 

обучающихся 1 курса очной и 2 курса заочной форм обучения образовательной 

программы магистратуры направления подготовки 38.04.01«экономика» (магистерская 

программа «экономика фирмы (по видам экономической деятельности)») 

Подгорный В. В. — Планирование и контроль на предприятии: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 38.03.01«экономика» профиля «экономика 

предприятия» 

Подгорный В. В. — Управление затратами фирмы: учебное пособие для студентов 

образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 «экономика» 

магистерская программа «экономика фирмы (по видам экономической деятельности)» 

очной / заочной форм обучения 

Подгорный В. В. — Управление консалтинговым бизнесом: учебное пособие для 

обучающихся образовательной программы магистратуры направления подготовки 

38.04.01«экономика» (магистерская программа «экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности)») очной / заочной форм обучения 

Полуэктов В. А. — Производственный менеджмент: отраслевые особенности и 

технологии: учебное пособие 

Поляков Р. К., Попов Ю. Ф. — Деловой климат в предпринимательстве и метод его 

активизации в условиях эксклавности Калининградского региона: монография 

Полякова И. А. — Стратегия управления персоналом: учебное пособие 

Полянсков Ю. В., Лутошкин И. В., Липатова С. В. — Система управления процессами 

цифрового производства высокотехнологичных изделий на базе комплексной модели 

оценки деятельности предприятия 

Пономаренко Е. В., Костина Л. Н. — Инновационный менеджмент: учебное пособие для 

обучающихся магистратуры по направлениям подготовки укрупненной группы 38.04.00 

«экономика и управление» 

Попова Т. А. — Кластерная логистика: учебное пособие для студентов образовательного 

уровня «магистр» направления подготовки 38.04.02 «менеджмент» магистерская 

программа «логистика» очной/заочной форм обучения 
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Потенциал и развитие предприятия: конспект лекций для обучающихся 4 курса 

образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «экономика» 

(профиль «экономка предприятия») 

Прока Н. И., Ловчикова Е. И. — Учебно-методическое пособие по организации и 

проведению производственной преддипломной практики для обучающихся направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент профиль подготовки «Управление человеческими 

ресурсами» 

Прока Н. И., Ловчикова Е. И. — Учебно-методическое пособие по организации и 

проведению учебной практики: научно-исследовательская работа для обучающихся 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент профиль подготовки «Управление 

человеческими ресурсами» 

Проскурнова К. Ю. — Институциональные основы регионального развития 

Пустынникова Е. В. — Развитие системы медицинских услуг на основе межфирменной 

интеграции 

Путькина Л. В., Мокрый В. Ю. — Управление электронным документооборотом в 

высшем учебном заведении: учебное пособие 

Разманова С. В. — Практикум по управлению инновациями в нефтяной и газовой 

промышленности: учебное пособие 

Разработка программы социального развития коллектива: методические указания 

Региональная экономика: конспект лекций для студентов 4 курса ОУ«бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятия» 

очной / заочной форм обучения 

Решетова Л. В. — Координация воспроизводственного процесса и модернизация России 

Родюкова Т. Н. — Управление социальным развитием организации: учебное пособие 

Рожкова Е. В. — Инновационное развитие сферы профилактических медицинских услуг: 

проблемы и перспективы 

Рожкова Е. В., Мингачева Л. Р. — Развитие сетевого взаимодействия организаций 

социальной сферы: специфика системы оздоровления населения 

Романинец Р. Н. — Институциональная экономика: учебно-методические пособия 

Ромашкина И. В. — Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте: практикум 

Рупосов В. Л. — Производственная логистика: учебное пособие 

Рыбалко О. А. — Бухгалтерская (финансовая) отчетность: практикум 

Рыбальченко О. В. — Коммуникативистика и управление внутрикорпоративными 

конфликтами: учебное пособие 
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Салютина Т. Ю., Платунина Г. П. — Современные бизнес-модели стратегического 

менеджмента: учебное пособие 

Семиусова А. С. — Экономика недвижимости 

Сиганьков А. А. — Деловые коммуникации: практикум 

Сигунова Т. А., Бокова Е. А. — Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях 

Сидоренко О. В., Шабанникова Н. Н. — Организация научно-исследовательской работы: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«экономика» направленность «учѐт, анализ и аудит» 

Сидоренко О. В., Шабанникова Н. Н. — Организация производственной преддипломной 

практики: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 

Сименко И. В., Сухарева Л. А., Пальцун И. Н. — Государственный финансовый контроль: 

учебное пособие 

Сиротина И. Л., Колчина Н. О., Кузнецова Ю. В. — Написание и оформление выпускной 

квалификационной работы 

Системный анализ в экономике – 2016: сборник трудов IV Международной научно-

практической конференции–биеннале (9–11 ноября 2016) 

Системный анализ в экономике – 2016: сборник трудов IV Международной научно-

практической конференции–биеннале (9–11 ноября 2016). Т.1 

Сквозное планирование 

Скрябина О. В., Рябкова Д. С., Тарасова Е. Ю. — Управление качеством продукции: 

учебное пособие 

Скудалова О. В. — Основы теории управления: учебное пособие для бакалавров 

Скудалова О. В. — Особенности реализации концепции КСО: учебное пособие для 

бакалавров 

Смирнова И. В. — Корпоративные финансы: учебное пособие 

Смолькин В. П. — Государственное стратегическое управление человеческими ресурсами 

на региональном уровне 

Смолькин В. П. — Структурирование стратегического управления человеческими 

ресурсами: теория и практика 

Современные методы анализа и прогнозирования использования недвижимости: 

методические указания 

Солодов А. К. — Основы финансового риск-менеджмента 

Солодов А. К. — Технологии финансового оздоровления 
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Сольская И. Ю., Русакова О. И., Басова А. В. — Инфраструктурные аспекты социально-

экономической динамики: монография 

Сорокина Н. Ю. — Этика бизнеса: учебное пособие 

Сорокина Т. И. — Стратегический менеджмент: учебное пособие 

Спиридонова Е. Е., Кара А. Н., Никитина Н. В. — Формирование стратегии 

инновационного развития и финансового оздоровления промышленных предприятий 

Спичак А. В. — Конфиденциальное делопроизводство: учебное пособие 

Сподарева Е. Г., Волощенко Л. М. — Перспективы развития медицинского страхования в 

Донецкой Народной Республике: монография 

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений: 

учебно- методическое пособие для обучающихся 1 курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 38.04.08 финансы и кредит (магистерские 

программы: «банки и банковская деятельность»; «налоги и налогообложение»; «финансы 

и кредит»; «финансы государственного сектора») очной формы обучения 

Стратегический менеджмент: методические указания к практическим занятиям для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 38.03.02 «менеджмент» (профиль 

«производственный менеджмент в лесном секторе») 

Стринковская А. С. — Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебно-методическое пособие 

Суворова А. В. — Методы исследования в менеджменте: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 менеджмент 

Суворова Л. А. — Экономическая теория: учебное пособие 

Сухарева С. В. — Статистика транспорта: учебно-методическое пособие 

Тарасова А. Ю. — Валютные операции коммерческих банков 

Тарасова А. Ю. — Финансы предприятий 

Тарасова А. Ю., Туманов Д. В. — Учет и операционная деятельность в кредитных 

организациях 

Тарасова Е. А. — Региональная статистика: учебно-методическое пособие для изучения 

дисциплины 

Тарасова Е. В., Гончарова М. В. — Налоговое администрирование: учебное пособие для 

обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 

38.04.02 менеджмент (магистерские программы: «менеджмент организаций», 

«стратегическое управление») очной / заочной форм обучения 

Тарасова Н. В., Богатырев С. И. — Кредит и банковская система: сущность и 

экономическая безопасность: учебно-методическое пособие 

https://e.lanbook.com/book/200201#book
https://e.lanbook.com/book/200201#book
https://e.lanbook.com/book/201215#book
https://e.lanbook.com/book/208412#book
https://e.lanbook.com/book/201374#book
https://e.lanbook.com/book/201374#book
https://e.lanbook.com/book/208217#book
https://e.lanbook.com/book/225812#book
https://e.lanbook.com/book/225812#book
https://e.lanbook.com/book/225893#book
https://e.lanbook.com/book/225893#book
https://e.lanbook.com/book/225893#book
https://e.lanbook.com/book/225893#book
https://e.lanbook.com/book/225893#book
https://e.lanbook.com/book/200972#book
https://e.lanbook.com/book/200972#book
https://e.lanbook.com/book/200972#book
https://e.lanbook.com/book/221486#book
https://e.lanbook.com/book/221486#book
https://e.lanbook.com/book/226175#book
https://e.lanbook.com/book/226175#book
https://e.lanbook.com/book/201947#book
https://e.lanbook.com/book/221402#book
https://e.lanbook.com/book/208364#book
https://e.lanbook.com/book/208361#book
https://e.lanbook.com/book/208358#book
https://e.lanbook.com/book/208358#book
https://e.lanbook.com/book/207230#book
https://e.lanbook.com/book/207230#book
https://e.lanbook.com/book/225872#book
https://e.lanbook.com/book/225872#book
https://e.lanbook.com/book/225872#book
https://e.lanbook.com/book/225872#book
https://e.lanbook.com/book/218576#book
https://e.lanbook.com/book/218576#book


Теория и практика оценочной деятельности: практикум 

Терованесов М. Р., Козлов В. С. — Траспортный менеджмент и логистика: учебное 

пособие 

Тимофеев В. И. — Финансовый менеджмент в схемах и примерах 

Титова О. В., Козлова Е. И., Новак М. А. — Статистика предприятий и организаций. Часть 

1: учебное пособие 

Толкаченко Г. Л. — Корпоративные финансы: учебное пособие 

Толкаченко Г. Л. — Теория и практика финансового менеджмента: учебное пособие 

Тренинг-курс: Экономическая диагностика фирмы: практикум для студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерская программа «Экономика фирмы (по видам экономической 

деятельности) ») очной / заочной форм обучения 

Туманов Д. В., Райхлина А. В., Ермоленко М. О. — Отраслевые особенности финансового 

менеджмента 

Туманов Д. В., Тарасова А. Ю., Ермоленко М. О. — Управление структурой капитала и 

денежными потоками организации 

Уланова О. И. — Макроэкономика (продвинутый уровень): учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 экономика. квалификация «магистр» 

Уланова О. И. — Региональная экономика: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению 38.03.01 экономика 

Уланова О. И. — Судебная экономическая экспертиза: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 38.05.01 экономическая безопасность. квалификация 

«экономист» 

Управление государственной и муниципальной собственностью: конспект лекций для 

обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (магистерские программы: 

«Региональное управление и местное самоуправление», «Государственная и 

муниципальная служба») очной / заочной форм обучения 

Управление инновациями: вызовы и возможности для отраслей и секторов экономики : 

сборник научных статей по итогам III международной научной конференции: научное 

электронное издание 

Управление налогообложением организаций и физических лиц: учебно-методическое 

пособие для обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 «экономика» (профиль «налоги и налогообложение») очной формы 

обучения 

Управление организацией и нормированием труда на предприятии 
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Уразова Н. Г. — Управление инновационной деятельностью: учебное пособие 

Усманова Т. Х. — Методология и методика управления проектами и стратегия развития 

проектного менеджмента кластера и ГЧП 

Усманова Т. Х. — Формирование кластеров, систем ГЧП и индикативное управление 

Усманова Т. Х., Трифонов П. В., Хайруллина Л. И. — Методология формирования 

стратегии социально-экономического развития регионов. Часть 1 

Усманова Т. Х., Хайруллина Л. И. — Методические рекомендации: «Федеральная сетевая 

компания (ФСК): информационно-аналитическое и методическое обеспечение» 

Усманова Т. Х., Хайруллина Л. И. — Особенности управления в жилищно-коммунальном 

комплексе и пути его модернизации: информационные, учетно-аналитические и 

методические аспекты. Рабочая тетрадь. Часть II 

Усманова Т. Х., Хайруллина Л. И. — Особенности управления в жилищно-коммунальном 

комплексе и пути его модернизации: информационные, учетно-аналитические и 

методические аспекты. Рабочая тетрадь. Часть I 

Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

"Электронный документооборот в организациях инфокоммуникаций" 

Федоров Г. М. — Калининградские альтернативы: 25 лет спустя: монография 

Федоров Г. М., Дружинин А. Г., Катровский А. П. — Западное порубежье России: 

моделирование развития и обеспечение экономической безопасности: монография 

Федоров Г. М., Катровский А. П., Лачининский С. С. — Экономическая безопасность 

регионов Западного порубежья России: монография 

Финансовый анализ (продвинутый уровень): учебное пособие 

Финансы организаций: учебное пособие 

Хажеева М. А., Бондарчук Е. А. — Экономика: практикум 

Хамзина О. И., Климушкина Н. Е., Лѐшина Е. А. — Бухгалтерский учет: учебное пособие 

для студентов экономического факультета 

Хасбулатова О. А., Берендеева А. Б., Коробова О. О. — Управление персоналом 

организации: учеб. пособие 

Хекало О. Ю., Болбат О. Б. — Теория статистики: учебное пособие 

Ходунова М. А., Грудинов В. Г. — Инновационные модели развития финансового рынка 

региона (на примере Калининградской области) 

Хольнова Е. Г. — Экономический анализ деятельности предприятий и организаций: 

учебное пособие 
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Цуркан Н. Н. — Экономика организации: учебное пособие для обучающихся по 

специальности 27.02.02 «техническое регулировани и управление качеством» 

Чагина Л. Л. — Аудит систем менеджмента: учебное пособие 

Чайка А. М., Брадул Н. В., Брадул С. В. — Информационные технологии в антикризисном 

управлении: учебное пособие 

Черникова А. Е. — Моделирование бизнес-проектов: методические указания 

Черникова А. Е. — Эконометрика (продвинутый уровень): методические указания 

Черникова А. Е. — Эконометрика: методические указания 

Чернов С. А., Агаркова Н. В. — Маркетинговая товарная политика: учебное пособие 

Чижанькова И. В., Бондалетова Н. Ф. — Экономика инноваций и управление 

инновационным бизнесом: учебное пособие 

Шабанова О. А. — Контрактная система закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: анализ и контроль 

Шалаева Л. В. — Центры финансовой ответственности в системе стратегического 

управленческого учета: монография 

Шаляпина М. А. — Управление ресурсным взаимодействием в кластерно-сетевой 

экономике: монография 

Шендо М. В., Свиридова Е. В. — Маркетинг: учебное пособие 

Шершнѐва А. В., Давидчук Н. Н., Лутай А. П. — Информационные технологии и системы 

в экономике: учебное пособие для обучающихся направления подготовки 38.03.01 

экономика, программы высшего профессионального образования «бакалавриат», очной и 

заочной форм обучения 

Шимохин А. В. — Экономическая эффективность и качество услуг автосервиса: учебное 

пособие 

Шульженко Н. А. — Механизмы функционирования многоуровневых организационных 

систем при стратегическом планировании развития территорий: монография 

Щеглова А. Е. — Практикум по экономике: учебное пособие для бакалавров 

неэкономических направлений подготовки (очная форма обучения) 

Экономика и образование: сборник научных статей по материалам Международной 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы совершенствования 

системы непрерывного образования (29 сентября-4 октября 2016 г., г. Краснодар) 

Экономика и организация малого бизнеса: конспект лекций для обучающихся 3 курса 

образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономка предприятия») очной формы обучения 

https://e.lanbook.com/book/199547#book
https://e.lanbook.com/book/199547#book
https://e.lanbook.com/book/201890#book
https://e.lanbook.com/book/225800#book
https://e.lanbook.com/book/225800#book
https://e.lanbook.com/book/221363#book
https://e.lanbook.com/book/221411#book
https://e.lanbook.com/book/221408#book
https://e.lanbook.com/book/215057#book
https://e.lanbook.com/book/218450#book
https://e.lanbook.com/book/218450#book
https://e.lanbook.com/book/199700#book
https://e.lanbook.com/book/199700#book
https://e.lanbook.com/book/199124#book
https://e.lanbook.com/book/199124#book
https://e.lanbook.com/book/223901#book
https://e.lanbook.com/book/223901#book
https://e.lanbook.com/book/223823#book
https://e.lanbook.com/book/202706#book
https://e.lanbook.com/book/202706#book
https://e.lanbook.com/book/202706#book
https://e.lanbook.com/book/202706#book
https://e.lanbook.com/book/202235#book
https://e.lanbook.com/book/202235#book
https://e.lanbook.com/book/226292#book
https://e.lanbook.com/book/226292#book
https://e.lanbook.com/book/196786#book
https://e.lanbook.com/book/196786#book
https://e.lanbook.com/book/208373#book
https://e.lanbook.com/book/208373#book
https://e.lanbook.com/book/208373#book
https://e.lanbook.com/book/215123#book
https://e.lanbook.com/book/215123#book
https://e.lanbook.com/book/215123#book


Экономика предприятия: практикум 

Экономика: конспект лекций для студентов 1-го курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 38.03.02 «менеджмент» очной / заочной форм 

обучения 

Эффективное государственное и муниципальное управление как фактор социально-

экономического развития территорий»: сборник научных статей II Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых (20 апреля 2021 г.; 

Севастополь) 

Юдин А. А. — Финансовый менеджмент: учебное пособие 

Яковлева Е. В. — Философия экономики: учебное пособие 

Янов В. В., Бубнова И. Ю. — Формирование и функционирование локального 

регионального рынка услуг 

Янов В. В., Митрохин В. В., Артемьева С. С. — Региональная экономика: парадигма 

современных финансовых аспектов 

Янов В. В., Старикова С. С., Несмеянова Н. А. — Финансово-кредитные инструменты в 

диверсификации экономики региона 

Яцко В. А. — Финансовая математика: учебное пособие 

 

Языкознание и литературоведение 

Абайдуллина О. С., Иоффе Н. Е., Прокопчук А. Р. — Techno Stories to Be Discussed. Part 

Two: учебно-методическое пособие 

Абсалямова И. А., Лаптева А. В., Петрова И. О. — Английский язык для менеджеров и 

экономистов 

Авакова Т. Ф. — Business Grammar Supplement to Market Leader Intermediate: учебное 

пособие 

Авдохина Т. В. — Анализ поэтического текста (Рифма. Метрика. Время. Пространство): 

учебно-методическое пособие для студентов всгик направления подготовки 51.03.05 

режиссура театрализованных представлений и праздников 

Авиационный английский язык: методические указания и контрольные задания №4 

Авиационный английский язык: методические указания и контрольные задания №5 

Авиационный английский язык: учебное пособие 

Авилкина И. Н. — Французский язык для студентов-заочников = Le français pour les 

étudiants par correspondence: учебное пособие 
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Агапова Т. В. — Английский язык: учебно-методическое пособие 

Адамович С. В. — Практическая грамматика немецкого языка. Имя существительное: 

практикум 

Аксенова Д. А., Орлова Д. С. — Проблемы и суждения: лингвистический практикум по 

английскому языку. Ч. 1 

Аксенова Д. А., Орлова Д. С. — Проблемы и суждения: лингвистический практикум по 

английскому языку. Ч. 2 

Актуальные проблемы современной науки: Материалы I Межвузовской молодежной 

научно-практической конференции 

Алдиева М. Ш. — Лексико-семантическая характеристика соматизмов английского языка: 

учебное пособие 

Алдиева М. Ш. — Сборник упражнений по грамматике английского языка: учебное 

пособие 

Александрович Н. В. — Концептосфера художественного произведения и средства ее 

объективации в переводе (на материале романа Ф.С. Фицджеральда "Великий Гэтсби" и 

его переводов на русский язык): монография 

Алексеева М. В. — It's Time to Get Hired. Useful Tips for Job Hunters: учебное пособие 

Алексеева М. В., Журавлева О. Д. — English for Starters: Part I: учебное пособие 

Английский язык для специалистов в сфере массовых коммуникаций: учебное пособие 

Английский язык для студентов бакалавриата технических специальностей 

Английский язык для студентов. Часть III: учебно-методическое пособие 

Английский язык. «Личные данные военнослужащего»: сборник текстов и упражнений 

для курсантов I курса военно-технического вуза 

Английский язык. Контрольная работа № 1: учебно-методическое пособие 

Английский язык: практикум для курсантов, обучающихся на многоуровневой основе. В 2 

частях. Часть 2 

Английский язык: практикум для курсантов, обучающихся на многоуровневой основе. В 2 

частях. Часть 1 

Английский язык: учебное пособие 

Андреянова Л. Н. — Французский язык. Français en technologie: учебное пособие 

Анохина С. П. — Гетерогенные формы и перевод 

Анохина С. П., Кострова О. А. — Сравнительная типология немецкого и русского языков 
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Античная литература: методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по специальности 52.05.04 «литературное творчество» 

Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе: сборник 

научных статей. В 2 ч. Ч. 12 

Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе: сборник 

научных статей. В 2 ч. Ч. 1 

Антропология времени: сборник научных статей.  В 2 ч. Ч. 1 

Антропология времени: сборник научных статей.  В 2 ч. Ч. 2 

Ануфриенко Л. В. — Английский язык: модуль профессионального общения (развитие 

лидерских качеств): учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-23 01 15 

«социальные коммуникации» 

Арипова Д. А., Гуторова П. В. — A New Era of Information Technologies: ESP (English for 

Specific Purposes). Новый формат информационных технологий: английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации: учебное пособие 

Арнольд И. В. — Стилистика. Современный английский язык: учебник 

Артѐмова С. Ю. — Лирические жанры сегодня: монография 

Архарова Т. А. — Профессиональный английский для представителей авиакомпаний 

Архипова И. В., Баева Г. А., Боднарук Е. В. — От социокультурных практик к 

дискурсивным: монография 

Астахова Т. Н. — Лексический состав английского языка: учебное пособие 

Афанасьева Е. А., Зелинская Ю. А. — Деловой английский язык: учеб. пособие по 

английскому языку для студентов i, ii и iv курсов 

Афанасьева Е. А., Ровбо О. Н., Лютомская И. Л. — Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: учебное пособие 

Бабайцева В. В. — Творческое наследие: библиографический указатель 

Багана Ж., Шашкин Л. М., Хапилина Е. В. — Parlons fracaises. Поговорим по-французски: 

учебное пособие 

Бакланова И. И. — Тематические тесты и диктанты по русской орфографии и пунктуации: 

учебное пособие 

Балашова Е. А., Каргашин И. А. — Анализ лирического стихотворения: учебное пособие 

Балко М. В., Осипова А. Н. — Основы научной речи 

Банина Н. В., Мельничук М. В., Осипова В. М. — Основы теории и практики стилистики 

английского языка 
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Батурина О. А. — Иностранный язык: немецкий язык: учебное пособие для студентов 

заочного и дистанционного обучения педагогических университетов 

Белобородова А. В., Вертилецкая М. А. — Analytical Reading. Text Analysis and 

Interpretation: учебное пособие 

Белобородова А. В., Волкова Е. В., Данчук О. В. — Professional English for Journalists: 

учебное пособие 

Белозерцева Н. В., Алексеева О. П., Джабраилова В. С. — Особенности формирования 

мотивации к изучению иностранных языков и культур в условиях инклюзивного высшего 

образования: коллективная монография 

Белопухова О. В. — Латинский язык: практикум 

Береснева В. А. — Лингвострановедение и страноведение Германии. Die Wirtschaft der 

BRD: учебное пособие 

Берестнев Г. И. — Язык и когнитивная структура профетических текстов: Античность и 

русское православие: монография 

Беспалова С. В., Денисова Г. И., Кузнецова Л. Н. — Deutsch für Bachelors 

Блудова Т. П., Пыхалова А. С. — On Economics: учебное пособие 

Богданова Ю. З. — Практикум для самостоятельной работы по курсу «Формирование 

лингвистической компетенции: рекомендации к оформлению научных работ» 

Богуш Н. Б., Иванова Е. А., Ослякова И. В. — Le français de la communication 

professionnelle (ИТУ, 3 курс). Французский язык в сфере профессиональной 

коммуникации: учебно-методическое пособие 

Болдырева С. П., Брумина О. А., Бухвало Е. Г. — Английский язык: методические 

указания 

Бородулина Н. Ю., Макеева М. Н., Ильина И. Е. — Профессиональный французский язык. 

Le français professionnel: учебно-методическое пособие 

Бортникова Т. Г., Ильина И. Е., Лычаная С. А. — Деловая корреспонденция на 

английском языке. Business Correspondence in English: учебное пособие 

Бочкарев А. И. — Чтение и перевод технической литературы авиационного профиля с 

английского языка на русский: учебное пособие 

Бреева Т. Н., Хабибуллина Л. Ф. — «Русский миф» в славянском фэнтези: монография 

Брусенская Л. А., Куликова Э. Г. — Экологическая лингвистика: монография 

Бутенко Е. Ю. — Основы лингвокультурологии 

Бухарова Т. Г. — Genres and periods of music development: учебно-методическое пособие 

для студентов музыкальных вузов 
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Бухарова Т. Г., Юсупова И. А. — Contemporary instrumentalists (String Players): учебное 

пособие по английскому языку для студентов оркестровых факультетов музыкальных 

вузов 

Введение в лингвистику жестовых языков. Русский жестовый язык 

Введение в литературоведение 

Введение в литературоведение: учеб.-метод. пособие для в24 студентов, обучающихся про 

прогр. бакалавриата 

Вельчинская В. А. — Грамматика английского языка: учебно-методическое пособие 

Венок памяти Сергею Кормилову 

Верещагина Л. В., Седина И. В. — Практикум по переводу официально-деловой 

документации (английский язык) 

Вещикова И. А. — Орфоэпия. Основы теории и прикладные аспекты: монография 

Власкина О. Н. — Русский язык и культура речи 

Власюк Н. И. — Немецкий язык = Deutsch: практикум 

Волегжанина И. С. — Английский язык для инженеров железнодорожного транспорта: 

подвижной состав и управление процессами перевозок = English for railway engineers: 

rolling stock and traffic management: учебное пособие 

Волегжанина И. С. — Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в научно-исследовательской деятельности (английский язык для 

магистрантов): учебное пособие 

Волегжанина И. С. — Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения английскому языку. Ч. 1: Инженерное 

образование, наука и производство: интеграция и глобальный контекст: учебное пособие 

для студентов железнодорожных вузов 

Волегжанина И. С., Чусовлянова С. В. — Становление и развитие профессиональной 

компетентности будущего инженера в процессе обучения английскому языку. Ч. 2: 

Профессиональная деятельность инженеров железнодорожного транспорта в России и за 

рубежом: учебное пособие для студентов железнодорожных вузов 

Волков В. С. — Грамматика английского языка. Морфология: учебное пособие 

(практикум) 

Волкова А. Г. — Английский язык 

Волкова Е. В. — Intercultural Communication. Practicum: учебное пособие 

Володина Д. В. — Английский язык для студентов инженерных специальностей: учебное 

пособие для студентов технических специальностей 
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Володина Н. В. — Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения: 

монография 

Воронец М. В. — Теория текста: учебное пособие 

Вострякова А. В. — Практикум по теоретической грамматике современного английского 

языка. Морфология и синтаксис: учебное пособие 

Габрик Е. Ф. — Виды грамматических разборов: сборник заданий и упражнений 

Галиева Г. Р. — Практическая грамматика немецкого языка (синтаксис): учебное пособие 

Галкина Т. Г. — Road construction = Дорожное строительство: учебно-методическое 

пособие по английскому языку 

Галявиева Л. Ш., Закирова Л. Г., Исламова Л. Р. — Практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Галявиева Л. Ш., Закирова Л. Г., Исламова Л. Р. — Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык» 

Гаспарян Г. С., Черных Т. Е. — English Grammar. Part 2: учеб. пособие 

Гашков С. А. — Когнитивная лингвистика 

Гизатова Г. К., Богачѐва Н. В. — Учебное пособие по английскому языку для студентов 

заочных отделений аграрных университетов 

Гістарычная фанетыка беларускай мовы: практыкум 

Голубев Д. А., Жильцова Т. Н. — Английский язык в сфере экономики и бизнеса: 

стилистика, грамматика, лексика, деловая документация 

Голышева М. Д. — English for Engineers: учебное пособие 

Голышева М. Д. — Английский язык: Higher education in Russia, Great Britain and the USA. 

Базовый курс: учебное пособие 

Горбачева Е. Н., Миронова Н. А., Шибанова Е. С. — Chemistry in Action: Lexis and 

Grammar Practice. Часть 3: учебно- методическое пособие 

Горбачевский А. А. — Теория языка: учебное пособие 

Гордеева О. И., Гынгазова Л. Г. — Сборник упражнений по синтаксису современного 

русского языка: учебно-методическое пособие 

Гостева Ж. Е. — Введение в теорию языка: основы языкознания: практикум: учебно-

методическое пособие 

Гостева Ж. Е. — Перевод с русского языка на иностранный (на материале английского 

языка): практикум: учебное пособие 
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Гоюшова Л. М., Мурманцева Е. Ю., Сорокин А. Е. — Совершенствование лексических 

навыков для работы с англоязычной литературой по общей экологии: учебное пособие 

Григорьев Л. Ю. — Petroleum Engineering Handbook. Upstream and Midstream: учебное 

пособие 

Григорьев Л. Ю. — Petroleum Engineering Handbook. Upstream: учебное пособие 

Григорьева А. К., Московкина И. И. — Смысловое чтение учебного и научного текста: 

теория и практика: учебное пособие 

Гриценко Е. С. — Гендер в британской и американской лингвокультурах: монография 

Грынько С. Д. — Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі: тэорыя і практыка 

музейнапедагагічнай дзейнасці: практыкум 

Губернаторова М. А., Журавлева Е. В., Тимушева Д. М. — Speak good English. Part I / 

Пособие по английскому языку. Часть 1: учебное пособие 

Губова Г. М. — Постижение великой литературы: учебное пособие 

Гулевич Е. В. — Г. Джеймс и И. Тургенев: формы и этапы рецепции: монография 

Давлетшина С. М. — Теоретическая фонетика французского языка: учебное пособие 

Даниленко В. П. — Методы лингвистического анализа: курс лекций 

Даниленко В. П. — Общее языкознание и история языкознания: курс лекций 

Деловое письменное общение 

Деловой иностранный язык: методические указания и контрольные задания 

Дополнительные материалы к учебному комплексу Aspekte 1: методические 

рекомендации 

Дроздова А. Н. — English for engineering students. Английский язык для студентов 2-го 

курса направления «Инжиниринг технологических машин, агрегатов и процессов»: 

учебное пособие 

Дубровина К. Н. — Энциклопедический словарь Библейских фразеологизмов русского 

языка: энциклопедический словарь 

Дьяконова Е. А. — Английские грамматические времена: чтобы запомнить, надо понять: 

учебное пособие 

Евсеева Л. Н. — Открывая Арктику на занятиях немецкого языка: Арктика как жизненное 

пространство = Arktis im Deutschunterricht entdecken: Arktis als Lebensraum: учебное 

пособие 

Евтюгина А. А. — Функциональная стилистика: учебное пособие 

Егоров И. В. — «До самой сути...» In memoriam 
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Елукова Ж. А. — Arctic Leader: учебно-методическое пособие 

Емельянова О. Б. — Языковая коммуникация в профессиональной сфере: учебное пособие 

Епимахова  А. С. — Специальный перевод: французский–русский языки: учебное пособие 

Ержемская М. Г., Ребикова Л. Д. — Основы профессиональной коммуникации на 

английском языке: презентации, собрания, отчеты. Ч. 2 

Ермакова О. П. — Жизнь российского города в лексике 30-40 годов XX века: краткий 

толковый словарь ушедших и уходящих слов и значений: краткий толковый словарь 

Ерохина И. В. — Введение в литературоведение. Семинары и практикумы 

Есмурзаева Ж. Б. — Global Education (глобальное образование): практикум 

Ефимова Г. Л. — Schritt für Schritt eine Textzusammenfassung schreiben // Reihe: Akademisch 

schreiben lernen (Шаг за шагом к «Краткому письменному реферату» // Серия: Учимся 

академическому письму на немецком языке): учебное пособие 

Ефимова Г. Л. — Schritt für Schritt: Argumentativen Essay verfassen // Reihe: Akademisch 

schreiben lernen (Шаг за шагом к «Аргументативному эссе» // Серия: Учимся 

академическому письму на немецком языке): учебное пособие 

Жаравина Л. В. — "У времени на дне": эстетика и поэтика прозы Варлама Шаламова: 

монография 

Жаткин Д. Н. — Художественный перевод и сравнительное литературоведение. XVI: 

сборник научных трудов 

Жемчугова С. А. — English for Future Teachers: Language Learning and Language Teaching = 

Английский для будущих учителей: изучение и преподавание языка: учебное пособие 

Жемчугова С. А. — U.S. History and Culture through Feature Films = Американская история 

и культура на основе художественных фильмов: учебное пособие 

Жемчугова Ю. В. — Практикум по переводу с русского языка на английский и с 

английского языка на русский 

Жильцова Т. Н. — Английский язык в профессиональной сфере 

Жук М. И. — История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века: учебное 

пособие 

Журавлева Е. В., Тимушева Д. М. — Краткая практическая фонетика английского языка: 

учебное пособие 

Зарембо О. С., Прокопчук О. Г. — Латинский язык = Lingua Latina (с электронным 

приложением) 

Захарова М. В. — Старославянский, древнерусский и история русского литературного 

языка в вопросах и ответах: учебное пособие 
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Захарова Н. В., Хорошева Е. А., Савина Е. В. — Общее языкознание: практические 

занятия 

Заяц С. М. — Мифотворчество и религиозно-философские искания Максимилиана 

Волошина на перепутьях Серебряного века: монография 

Зимина Л. И., Мирославская И. Н. — Немецкий язык: справочник по грамматике в 

таблицах 

Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. — Межкультурная коммуникация. От 

системного подхода к синергетической парадигме: учебное пособие 

Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. — Словарь по межкультурной коммуникации. 

Понятия и персоналии 

Золотилина А. С. — Английский язык: Техническая физика и лазерные технологии: 

учебное пособие 

Иванян Е. П. — Словарь эвфемизмов русского языка 

Иванян Е. П. — Эвфемизмы русского языка : Спецкурс: учебное пособие 

Игнаткина И. В. — English for Engineering Students (part 2): учебное пособие 

Игнаткина И. В. — English for IT Students: учебное пособие 

Игнаткина И. В., Абрамов В. Е. — Тhe base of english skills development: учебное пособие 

Изучение китайского языка и культуры как фактор устойчивого развития регионов 

Беларуси: сб. науч. ст. 

Изучение китайского языка и культуры как фактор устойчивого развития регионов 

Беларуси: сб. науч. ст. 

Илюхина Н. А. — Метафорический образ в семасиологической интерпретации: 

монография 

Иностранные языки в экосистеме современного университета: материалы Международной 

научно-практической конференции (Архангельск, 25–26 ноября 2021 г.) 

Иностранный язык для академического общения: базовый уровень: учебное пособие по 

английскому языку для магистрантов неязыковых факультетов 

Иностранный язык для студентов заочной формы обучения технических направлений 

подготовки 

Иоскевич О. А. — Риторические фигуры и тропы в художественном произведении: 

смыслопорождающий и нарративный потенциал (на материале русской прозы первой 

половины XIX века): монография 

Исакова Л. Д. — Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке: 

учебное пособие 
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Истомин В. С. — Грамматика французского глагола: Изъявительное наклонение = 

Grammaire du verbe français: Mode indicatif: практикум: в 3 ч. Ч. 2 

Истомин В. С. — Грамматика французского глагола: Изъявительное наклонение = 

Grammaire du verbe français: Mode indicatif: практикум: в 3 ч. Ч. 1 

Истомин В. С. — Грамматика французского глагола: Сослагательное наклонение = 

Grammaire du verbe français: Mode subjonctif: практикум 

Ишкиняева Л. К., Сапченко Л. А. — Творчество С.Т. Аксакова и литературная традиция 

XVIII столетия 

Кабаева Н. Ф. — Мокшень кялень история 

Кавинкина И. Н. — Гродненщина: история и современность (лингвострановедческий 

материал): пособие 

Как использовать английскую пунктуацию = How to use the english punctuation: учебно-

методическое пособие 

Карташев П. Б. — Шарль Пеги о литературе, философии, христианстве: монография 

Кириллина О. М. — Русская литература: теоретический и исторический аспекты: учебное 

пособие 

Климова И. И., Лизунова Н. М., Широких А. Ю. — Английский язык: учебное пособие по 

подготовке аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по английскому языку 

Ковалишин П. Ю. — Английский язык для инженеров по техносферной безопасности: 

учебное пособие для студентов, бакалавров, специалистов и магистрантов неязыковых 

вузов, обучающихся по специальности 20.03.01 «техносферная безопасность», профиль 

«защита в чрезвычайных ситуациях» 

Кожанова Н. В., Дашкевич Л. Ф. — Грамматика английского языка: учебно-методическое 

пособие 

Кожевникова Т. В. — Курс лекций по теории английского языка: учебное пособие 

Кожевникова Т. В. — Учебно-методическое пособие Английский язык для IT. Часть I 

Козина О. В., Меркулова Е. Н., Семенчина Е. Н. — Some Glimpses of English-Speaking 

Countries: учебное пособие 

Козинец С. Б. — Словарь оксюморонов русского языка 

Козлова Л. А. — Сопоставительная прагматика: речевые акты в этнокультурном ракурсе: 

учебное пособие 

Кокорева М. Г. — Get Convertible: Practice English-Russian and Russian-English Translation 

Skills 
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Кокорева М. Г. — The more we know, the more we don't. English Reader for Physicists / 

Пособие по английскому языку для магистрантов-физиков. Часть 2: учебное пособие 

Кокорева М. Г. — The more we know, the more we don't. English Reader for Physicists. / 

Пособие по английскому языку для магистрантов-физиков. Часть 1: учебное пособие 

Колесникова Н. Л. — Деловое общение. Business Communication: учебное пособие 

Колмакова О. А., Лазицкая Е. Д. — Enter a New World. Английский язык для студентов 

неязыковых вузов: учебное пособие 

Колпакова Л. В. — Нормы орфографии и пунктуации русского языка (в таблицах и 

схемах): учебно-методическое пособие 

Компанеец В. В. — Русская социально-философская проза последней трети XX века: 

монография 

Кононова Т. М., Соколов А. Н., Ситева С. С. — PROFESSIONAL PROJECT FOR 

MASTERS OF ARTS STUDENTS: учеб.-метод. пособие 

Копров В. Ю. — Семантико-функциональная грамматика русского и английского языков: 

монография 

Костина И. О. — Shrek in the Classroom. Шрек в классе: учебное пособие 

Кострицына Н. А. — Английский язык для студентов I-го курса: учебное пособие 

Кострубина С. А., Осетрова О. И. — Сокращенные экономические термины в английском 

и русском языках 

Коткова Е. С. — Elementary English :Английский язык. Тексты и упражнения: учебное 

пособие 

Котюрова М. П., Баженова Е. А. — Культура научной речи. Текст и его редактирование: 

учебное пособие 

Коханова В. А. — Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие 

Красухин К. Г. — История английского языка и введение в германскую филологию: 

Краткий очерк: учебно-методическое пособие 

Крылов В. Н. — Русская литературная критика: проблемы теории, истории и методики 

изучения: монография 

Кузин В. И. — Трагедия А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери»: опыт режиссѐрского 

анализа: учебно-методическое пособие 

Кузнецов И. В. — Книжность Древней Руси (XI–XVII вв.): учебное пособие для вузов 

Кузнецов И. В. — Российская художественная литература: От Кантемира до «Мертвых 

душ»: учебное пособие для вузов с электронной хрестоматией 

Кузнецов И. В., Ляляев С. В. — Проза Бориса Пастернака: Мир, образ, текст 
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Кузьмина Н. А. — Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, контроль: 

учебное пособие 

Куликова О. В., Климинская С. Л. — Учебник английского языка для специальных целей 

Куликова Э. Г., Светличная Н. О. — Лингвопрагматика современного русского 

словообразования: аббревиация и дезаббревиация: монография 

Культ-товары. Массовая культура в современной России: конструирование миров, 

умножение серий: монография 

Куранова Т. П. — Русский язык и культура речи в таблицах: методические материалы 

Куранова Т. П. — Русский язык и культура речи: учебное пособие 

Куратченко М. А. — Иностранный язык в профессиональной деятельности (китайский 

язык). Средний уровень: учебное пособие 

Курченя Е. Ч., Ленкова Л. А. — English for law students: учебно-методическое пособие по 

английскому языку для студентов правовых специальностей заочной формы обучения 

Кутепова Н. В. — Основы научного перевода. Немецкий язык: учебное пособие 

Лаврова Н. А. — Англо-русский словарь. Современные тенденции в словообразовании. 

Контаминанты 

Ланцевская Н. Ю. — Ассоциация как средство развития креативной письменной речи: 

учебное пособие по дисциплине «теория и практика развития креативной письменной 

речи» для студентов, обучающихся по программе академического бакалавриата по 

направлению 44.03.05. «педагогическое образование» профили «русский язык» и 

«литература» 

Лапкоўская А. М. — Марфалогія: іменныя часціны мовы: практыкум 

Ларина О. В. — От слов – к речи: Личность = From Words to Views: Personality: практикум 

Латышева С. В., Фетисова С. А. — Geophysics: an insight into the Earth. Английский язык 

для геофизиков: учебное пособие 

Лингвистика и перевод: сборник научных статей. Выпуск 8 

Линова Т. А., Березовская О. В. — Иностранный язык для студентов инженерных 

специальностей и направлений подготовки заочной формы обучения: учебное пособие 

Ломов А. М. — Типология русского предложения 

Лысенко Л. А. — Образ православной России в автобиографических произведениях И.С. 

Шмелева «Лето Господне» и Б.К. Зайцева «Путешествие Глеба»: монография 

Лыткина О. И., Селезнева Л. В., Скороходова Е. Ю. — Практическая стилистика русского 

языка: учебное пособие 
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Ляляев С. В., Скрипунова И. А. — Reader on Sociology. Английский язык для социологов: 

учебное пособие 

Макарова Е. А., Колмакова О. А. — Деловой английский язык для магистрантов. English 

for Masters: учебное пособие 

Максакова С. П. — Professional English for Sound Engineers and Sound Producers: учебное 

пособие 

Максимова Н. В. — Развитие контекстного мышления и способности понимать текст: 

учебно-методическое пособие 

Максимук Т. В. — Reading, listening, retelling: учебное пособие 

Максимюк Е. В. — Строительные материалы= Building materials: учебное пособие 

Малинина Д. А. — Rise above the ordinary: учебное пособие 

Мамонтова Н. Ю., Седых Д. В., Зникина Л. С. — Английский язык в деловой 

коммуникации: учебное пособие 

Марчук М. И., Тернопол Т. В. — История зарубежной литературы на заочном отделении. 

Часть II: от реализма до рубежа ХХ–ХХI вв.: учебно-методическое пособие 

Маршэуская В. В. — Сучасная беларуская мова. Сштаксiс 

Масленникова С. С. — Немецкий с радостью = Deutsch mit Freude: практикум 

Маслова В. А. — Введение в когнитивную лингвистику: учебно-справочное пособие 

Маслова В. А., Пименова М. В. — Коды лингвокультуры: учебное пособие 

Матвиенко Е. Н. — English for Banking and Finance = Английский язык в сфере финансов и 

банковского дела: учебное пособие 

Матько И. Д. — Eжедневная французская пресса: из зала суда = La presse quotidienne 

française: chronique judiciaire: учебное пособие 

Матько И. Д. — Основные права и свободы человека: учебное пособие 

Матько И. Д. — Учимся работать с юридическими текстами на французском языке 

Махаматов Т. М., Хамидов Х. Х., Лосева-Бахтиярова Т. В. — Узбекский язык: учебное 

пособие с опорой на практический перевод текстов 

Меликян В. Ю. — Словарь экспрессивных устойчивых фраз русского языка. Фразеосхемы 

и устойчивые модели 

Меркушов С. Ф. — Абсурд в русской прозе (рубеж ХХ–ХХI вв.): монография 

Метеж О. А. — Говори по-немецки! = Sprich Deutsch!: практикум 

Метеж О. А. — Изучаем немецкий с удовольствием = Deutsch mit Spaß: практикум 
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Метеж О. А. — Шаг за шагом = Schritt für Schritt: практикум 

Метеж О. А. — Я учусь в Гродно = Ich studiere in Grodno: практикум 

Мещерская Ю. В. — English for IT-specialists: учебное пособие 

Мещерякова Л. А. — Литературные связи России и Западной Европы XII—XXI веков: 

учебно-методическое пособие для бакалавриата и магистратуры филологических 

факультетов высших учебных заведений 

Модина Г. И. — Портрет Художника. Ранняя проза Гюстава Флобера: монография 

Моисеева Т. В., Цаплина Н. Н., Широких А. Ю. — Английский язык. Практикум по 

чтению текстов экономической тематики 

Моисеева Ф. А., Мелитаури Л. Н., Усачев В. А. — Fundamentals of Economics and 

Management: учебное пособие для студентов направления подготовки 38.04.01. 

«экономика», 38.04.02 «менеджмент» 

Моисеева Ф. А., Шишина Л. Л. — Электронный учебник «Deutsch für Anfänger» 

(«Немецкий язык для начинающих», Sprachniveau A1/B1 (Уровень А1/В1) для студентов 

направления подготовки: 38.03.02 «Туризм», 38.03.01 «Экономика», 43.03.01 «Сервис», 

43.03.03 «Гостиничное дело», изучающих немецкий язык как второй иностранный» 

Мокрова Н. И. — Chemische Technologien. Немецкий язык в сфере профессиональной 

коммуникации. Химические технологии: учебное пособие 

Мосин М. В. — Эволюция семантики финно-угорского слова в мордовских языках 

(сравнительно-исторический анализ) 

Москвин В. П. — Теоретические основы стилистики: монография 

Московкина Е. А. — Психопоэтика прозы В. М. Шукшина: монография 

Муллахметова Г. Р. — Английский язык. Цифровая экономика – приоритетная стратегия: 

учебное пособие 

Мусагитова Г. Н. — Пунктуационные нормы современного русского языка: учебно-

методическое пособие 

Мусалитина Е. А. — Китайский язык. Грамматические основы перевода: учеб. пособие 

Нагаева О. А. — «Такого серьѐзного романа ещѐ не было на свете». Л. Н. Толстой: «Анна 

Каренина» 

Надмидон В. Д., Бадмаева Е. С. — English for professional communication 

Назметдинова И. С., Скуднякова Е. В. — Риторика и русская литература в таблицах, 

схемах, цитатах и текстах: учебно-методическое пособие (адаптировано для обучения 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 
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Назметдинова И. С., Скуднякова Е. В. — Русская литература XVIII – первой половины 

XIX вв. в цитатах и терминах: комплексный анализ: учебно-методическое пособие 

(адаптировано для обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

Назметдинова И. С., Скуднякова Е. В. — Стилистика и культура речи русского языка: 

учебно-методическое пособие (адаптировано для обучения студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата) 

Никитевич А. В. — Деривация и смысл: монография 

Никрошкина С. В. — Английский язык для аспирантов. Вводный курс: учебное пособие 

Никрошкина С. В. — Английский язык для аспирантов. Подготовка к кандидатскому 

экзамену: учебное пособие 

Никрошкина С. В. — Иностранный язык: начальный курс: учебно-методическое пособие 

Новикова Е. В., Лебеденко О. Н. — Wir studieren Waldwirtschaft: учебное пособие 

Новожилова Г. В., Парфѐнова Т. Н. — En France et ailleurs. On regarde, on écoute, on parle. 

Часть 1 / Пособие по французскому языку: учебное пособие 

Норман Б. Ю. — Русский язык в задачах и ответах: сборник задач 

Овчинникова И. Г., Павлова А. В. — Переводческий билингвизм. По материалам ошибок 

письменного перевода: монография 

Оплетаева Н. В. — Railway Track: Surveying, Structure, Maintenance = Железнодорожный 

путь: изыскания, устройство, текущее содержание: учебное пособие 

Основы речевой культуры: учебно-практическое пособие 

Осовский О. Е., Киржаева В. П., Дубровская С. А. — Михаил Михайлович Бахтин: 

личность и наследие. Вып. 2 

Осьмухина О. Ю., Казеева Е. А. — От античности к XIX столетию: История мировой 

литературы: учебное пособие 

Осьмухина О. Ю., Шаронова Е. А. — История русской литературы XX столетия 

Очирова В. Н., Карпова И. Г. — English Grammar: учебное пособие (для аудиторной и 

самостоятельной работы) 

Павлова О. А., Павловская О. Е. — Культура речи и деловое общение: учебное пособие 

Павлова Т. В. — Test book: Pre-Intermediate (Сборник тестов для уровня Pre-Intermediate): 

учебное пособие 

Павловская О. Е. — Русский язык и культура речи: теория и практика: учебное пособие 

для обучающихся бакалавриата направления подготовки 38.03.01 экономика, 

направленность «бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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Павловская О. Е. — Русский язык и культура речи: учебное пособие для обучающихся 

бакалавриата направлений подготовки: 35.03.07 технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 19.03.02 продукты питания из растительного сырья 

Петрова А. М., Пустовалова А. А. — English grammar for beginners (Сборник 

грамматических упражнений по английскому языку для начинающих): учебное пособие 

Петрякова А. Г. — Культура речи: учебное пособие 

Плисенко А. А., Авдосенко Е. В., Скотт С. — Деловой немецкий язык: учебное пособие 

Плисенко А. А., Урбаханова В. Н., Скотт С. — Немецкий язык для аспирантов: учебное 

пособие 

Плотникова С. В. — Развитие лексикона ребенка: учебное пособие 

Поварницына Т. С. — Английский язык 

Подготовка к олимпиадам по русскому языку: исторический аспект: учебно-методическое 

пособие 

Поломошнов А. Ф. — Судьба гуманизма в XXI веке: монография 

Поляков Ю. М. — Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную 

словесность. В помощь преподавателю литературы 

Попова Г. Е., Дроздова Т. В., Айналиева А. Р. — Английский язык в сфере биологии, 

экологии и аквакультуры: учебное пособие 

Практикум по домашнему чтению на испанском языке 

Практикум по фонетике немецкого языка: Deutsche Phonetik für Anfänger: учебное пособие 

Практический курс перевода первого иностранного языка (английский язык): 

методические рекомендации 

Пращерук Н. В. — Проза И.А.Бунина как художественно-философский феномен: учебно-

методическое пособие 

Прокофьева И. О. — Современная русскоязычная проза Башкортостана: учеб. пособие 

Проскурин С. Г. — История перевода: учебное пособие 

Профессионально-ориентированный английский язык: методические указания и 

контрольные задания №4 

Профессия переводчика: вызовы и перспективы. Сборник научных статей 

Пуник И. А. — Просодические характеристики слова и интонация предложения (на 

материале немецкого языка) 

Путилина Е. А. — Категория темпоральности в лингвокогитологии 
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Рабинович В. С. — История зарубежной литературы XIX века: Романтизм: учебное 

пособие 

Радченко Л. Р., Пуник И. А. — Konversationsthemen, Texte und Sprachtraining 

Рахуба Л. Ф. — Письменный перевод: лексико-грамматические и стилистические аспекты: 

учебно-методическое пособие 

Ребикова Л. Д., Ержемская М. Г. — Основы профессиональной коммуникации на 

английском языке. Ч. 1 

Ресенчук А. А. — Traveling Around the World (Путешествуя по Всему Миру): учебно-

методическое пособие 

Роптанова Л. Ф. — Методика современного грамматического анализа английского 

предложения: учебное пособие 

Русский язык и культура в международном образовательном пространстве: сборник 

материалов международной научно-практической конференции 

Русское слово: Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Русская 

словесность: проблемы и решения», посвящѐнной Дню памяти профессора Е.И. 

Никитиной. Выпуск 12 

Рыбакова Е. Е., Ульянова Э. Ф., Манджиев А. А. — Business environment, part 1: учебно-

методическое пособие 

Рыбина Н. С. — Стилистика французского языка: учебное пособие 

Рыжкова Т. С. — English for Economics Students. Английский язык для студентов-

экономистов: учебное пособие 

Рычкова Л. В. — Компьютерные языковые ресурсы на материале специальной лексики 

белорусского языка: монография 

Рычкова Л. В. — Лингвистический корпус СМИ Гродненщины: технология создания, 

направления использования: монография 

Рянская Э. М., Алексеева Л. В. — Прагматический компонент заголовков научных текстов 

(на примере англо- и русскоязычных публикаций по истории): монография 

С любовью к людям: Валентин Распутин: биобиблиографический указатель 

Садоўская А. С. — Беларуская мова: Арфаграфія: дапаможнік 

Саклакова Н. Н., Новикова Н. Н. — sPANNEnd: lesen, analysieren, diskutieren. Пособие по 

развитию иноязычной коммуникативной компетенции на материале произведения Ф. 

Дюрренматта «Авария»: Учебное пособие по немецкому языку. Уровень С 1 

Салимова Д. А., Данилова Ю. Ю. — Время и пространство как категория текста: теория и 

опыт исследования: монография 
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Самойлова И. В. — Культура речи и деловое общение: учебное пособие 

Самотик Л. Г. — Литературный ономастикон (на материале дилогии А.И. Чмыхало): 

словарь 

Самотик Л. Г. — Словарь пассивного словарного состава русского языка: историзмы, 

архаизмы, экзотизмы, диалектизмы и просторечие: словарь 

Самохвалова Е. В., Гаспарян Г. С. — Revision of English Tenses : Practice Book Part І: 

учебное пособие 

Сапелкин А. А. — La classificazione delle voci (Классификация голосов): учебное пособие 

по дисциплине «иноязычная профессиональная лексика» для студентов вокального 

отделения двгии 

Сапченко Л. А. — Литература в контексте художественной культуры: учебно-

методические рекомендации 

Сафарова С. Ю. — Английский язык уровня Pre-Intermediate. Тексты и упражнения: 

учебное пособие 

Сафроненкова Е. Л. — Modern Concepts of Architecture: учебно-методическое пособие 

Свое vs чужое в дискурсивных практиках современного русского языка: монография 

Селезнева Н. В. — Иностранный язык региона специализации: китайский язык для 

регионоведов: учебник 

Семкова А. В., Горбунова Т. В. — English in professional communication. Теория и 

практика современного английского языка: учебное пособие 

Семкова А. В., Горбунова Т. В. — Professional English: Electricity (теория и практика 

современного английского языка): учебное пособие 

Сергейчик Т. С., Тунѐва Н. В. — Английский для биологов: учебное пособие 

Сергейчик Т. С., Тунѐва Н. В. — Деловой английский язык: учебное пособие 

Сидорович З. З. — Синтаксис словосочетания и простого предложения: практикум 

Синтаксис осложненного и сложного предложений: учебно-методическое пособие 

Сиполс О. В. — Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика 

Система образования Великобритании = Educational System of Great Britain: учебно-

методическое пособие 

Слово и словарь= Vocabulum et vocabularium: сб. науч. тр. 

Словообразование в английском языке = Word Building in English: практикум для 

студентов высших учебных заведений 

https://e.lanbook.com/book/207311#book
https://e.lanbook.com/book/201413#book
https://e.lanbook.com/book/201413#book
https://e.lanbook.com/book/201416#book
https://e.lanbook.com/book/201416#book
https://e.lanbook.com/book/197017#book
https://e.lanbook.com/book/197017#book
https://e.lanbook.com/book/198416#book
https://e.lanbook.com/book/198416#book
https://e.lanbook.com/book/198416#book
https://e.lanbook.com/book/196805#book
https://e.lanbook.com/book/196805#book
https://e.lanbook.com/book/197015#book
https://e.lanbook.com/book/197015#book
https://e.lanbook.com/book/226820#book
https://e.lanbook.com/book/223826#book
https://e.lanbook.com/book/216197#book
https://e.lanbook.com/book/216197#book
https://e.lanbook.com/book/217088#book
https://e.lanbook.com/book/217088#book
https://e.lanbook.com/book/217103#book
https://e.lanbook.com/book/217103#book
https://e.lanbook.com/book/197935#book
https://e.lanbook.com/book/197938#book
https://e.lanbook.com/book/217703#book
https://e.lanbook.com/book/198314#book
https://e.lanbook.com/book/198171#book
https://e.lanbook.com/book/221960#book
https://e.lanbook.com/book/221960#book
https://e.lanbook.com/book/226391#book
https://e.lanbook.com/book/223838#book
https://e.lanbook.com/book/223838#book


Смакотина Н. А. — Introduction to Business Computing: Введение в Бизнес Информатику: 

учебное пособие 

Смакотина Н. А., Телегуз А. А., Толстоброва Л. И. — The Basics of Nutrition Science and 

Food Processing: Основы науки о питании и обработки продуктов: учебное пособие 

Смыковская Т. Е. — Национальный образ мира в прозе В.И. Белова: монография 

Соболева Е. Е. — Тестовые задания по грамматике английского языка к учебному 

пособию English Unlimited B1+ Intermediate: учебное пособие 

Современный русский литературный язык: фонетика. Рабочая тетрадь для студентов 

направлений подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль 

«Филологическое образование»), 42.03.02 «Журналистика» (профиль подготовки 

«Деловая журналистика») 

Соловьева О. Б. — Подготовка к публичному выступлению на защите научного проекта: 

учебно-методическое пособие 

Сорокина И. В. — Интерпретация художественного текста: практикум 

Таскаева А. В. — Английский язык для студентов-регионоведов и международников 

Таскаева А. В. — Введение в языкознание: вопросы для самоподготовки, практические 

задания, таблицы и схемы: учебное пособие 

Таскаева А. В. — Лингвокультурный образ «детектив» (на материале детективных 

романов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и Агаты Кристи об Эркюле Пуаро) 

Творчество Фѐдора Абрамова в контексте эпохи: материалы Международной научной 

конференции «Братья и сѐстры в русском доме: творчество Фѐдора Абрамова в контексте 

литературной и общественной жизни ХХ–ХХI веков 

Телегин Л. А., Телегина Д. А., Павлычева Е. Д. — История английского языка: учебное 

пособие для бакалавров 

Теория и практика иностранного языка в высшей школе. Вып. 17 (1): сб. науч. ст. 

Терешкина Е. Н. — Немецкий язык: учебное пособие 

Тимирханов В. Р. — Основы филологии: учебное пособие 

Тимофеева С. П. — Зарубежная литература XIX−XX вв. 

Тихонова Е. Л., Аюшеев Б. Б., Намдакова С. С. — Культура речи: нормативный аспект 

Толстоброва Л. И. — Heat Network: Construction and Operation. Тепловые сети: 

проектирование и эксплуатация: учебное пособие 

Толстоброва Л. И., Гордиенко М. В., Смакотина Н. А. — New Tendencies in Food 

Engineering. Новые тенденции в развитии технологий пищевой промышлености: учебное 

пособие 
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Тормышова Т. Ю. — Практический курс первого иностранного языка: учебное пособие 

для студентов второго курса специальности «перевод и переводоведение» 

Торопова Е. Н. — Французский язык. Вводный курс: учебное пособие 

Тум Е. А. — Русский язык и культура речи. Нормативный аспект: учебное пособие 

Турышева О. Н. — История зарубежной литературы XIX века: Реализм: учебное пособие 

Усова О. О., Балко М. В., Светличная В. Ю. — Русский язык и культура речи. В 3-х ч. Ч.3: 

учебное пособие для студентов 2 курса образовательной программы бакалавриата всех 

направлений подготовки очной / заочной форм обучения 

Учебное пособие по домашнему чтению по книге Эстер Фрейд «The Sea House» 

Учебно-методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине 

Стилистика ии литературное редактирование 

Фадеева Л. В. — История немецкого языка. Древневерхненемецкий период: учебное 

пособие 

Фатхулова Д. Р. — Теория и практика языка и межкультурной коммуникации: учебное 

пособие 

Федоренко В. Е. — Самоучитель итальянского языка: учебное пособие 

Федорова М. А. — От академического письма — к научному выступлению. Английский 

язык 

Федотова Т. В. — Культура речи и делового общения: учебное пособие 

Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні. Выпуск 7: Памяці 

прафесара Ігара Васільевіча Жука 

Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні. Выпуск 8: Да 95-

годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава 

Фонетика французского языка: звуки, интонация: учебно-методическое пособие для 

студентов 1-го и 2-го курсов языкового вуза 

Фонетическая рапсодия 2021: межвуз. сб. науч. тр. 

Фурер О. В. — Учебное пособие по внеаудиторному чтению (немецкий язык) для 

студентов дневного и заочного отделений всех специальностей 

Харитонова Т. Б. — Tests to English Unlimited Elementary: учебное пособие 

Хитрова В. И. — Словарь воронежской деловой письменности XVII–XVIII вв. Том I (А–

Ж) 

Хрестоматия по теории литературы 

Хроленко А. Т. — Основы лингвокультурологии: учебное пособие 
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Хрящева Н. П. — Теория литературы. История русского и зарубежного 

литературоведения: хрестоматия 

Цупикова Е. В. — Культура речи и языковые нормы: учебно-методическое пособие 

Цупикова Е. В. — Организация движения = Traffic regulation: учебно-методическое 

пособие по английскому языку 

Человек говорящий, пишущий, читающий в литературе: сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 

2 

Человек говорящий, пишущий, читающий в литературе: сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 

1 

Чернова Н. И., Катахова Н. В. — English Grammar Peculiarities Part II: учебно-

методическое пособие 

Читаем по-французски. Часть I: учебно-методическое пособие по домашнему чтению 

Чувакин А. А. — Основы филологии: учебное пособие 

Чугаева К. М., Удалова Н. В. — Great Britain & Russia: учебно-методическое пособие 

Шабанова Т. Д., Юсупова Ю. Р., Даутова А. С. — Теоретическая грамматика английского 

языка: Морфология: учебное пособие 

Шадаева Л. И. — Technical English. Английский язык технических специальностей: 

учебное пособие 

Шаронова Е. А. — Героический эпос на рубеже XX–XXI веков 

Шеянова С. В. — Теория и методика преподавания литературы в высшей школе: 

программа и метод. рекомендации 

Шимон Н. В. — Сопоставительный синтаксис: учебное пособие 

Штейнгарт Е. А. — Человек и современный мир: учебное пособие по практическому 

курсу английского языка для студентов-бакалавров iv курса факультета иностранных 

языков 

Шулежкова С. Г. — Фразеологический словарь старославянского языка: свыше 500 ед. 

Шуралѐв А. М. — Сопоставительное изучение русской литературы и поэзии народов 

России: учебное пособие 

Эсалнек А. Я. — Теория литературы: учебное пособие 

Этика и эстетика в туризме (на английском языке) = Ethics and Aesthetics in tourism (in 

English): конспект лекций для обучающихся 3 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 43.03.02 «Туризм» очной формы обучения 

Юдаева О. В. — Тесты по дисциплине «История языкознания»: тесты 
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Юкласов К. А., Абрамов В. Е. — Учебное пособие по английскому языку для развития 

навыков чтения и устной речи: учебное пособие 

Юсупова И. А. — Exam preparation: reading, translating, retelling: учебное пособие по 

английскому языку для студентов музыкальных вузов 

Язык. Общество. Проблемы межкультурной коммуникации: материалы Междунар. науч. 

конф. (Гродно, 20–21 марта 2012 г.). В 2 ч. Ч. 2 

Язык. Общество. Проблемы межкультурной коммуникации: материалы Междунар. науч. 

конф. (Гродно, 20–21 марта 2012 г.). В 2 ч. Ч. 1 

Янчуковская Е. В. — Моделирование тепловых процессов в химической технологии. 

Примеры и задачи: учебное пособие 

Agirbov S. R. — Philosophy: tutorial for foreign medical students of the english medium 

Agirbov S. R. — Psychology and pedagogy: tutorial for foreign medical students of the english 

medium 

English for Agricultural Engineering 

English for business: учебное пособие 

Non-finite forms: Infinitive (Неличные формы глагола: инфинитив): рабочая тетрадь 

Product Рlacement: учебно-методические пособия 

Student’s Life: учебное пособие по английскому языку 

Zadorin M., Klisheva O., Gorbunova A. — Russian Laws on Indigenous Issues (Vol. II): 

Wildlife Laws, Concept of Sustainable Development and supplementary legal forms for 

indigenous communities 

Zadorin M., Klisheva O., Vezhlivtseva K. — Russian Laws on Indigenous Issues. Guarantees, 

Communities, Territories of Traditional Land Use: Translated and Commented 
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