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0 Наука и знание.Организация. Информационные технологии. Информация. 
Документация. Библиотечное дело. Учреждения. Публикации 

 1 489526 
А 721 

   Антикризисное бизнес-регулирование: [монография] / А. Н. Раховская [и 
др.] ; Финансовый университет при правительстве РФ ; под ред. А. Н. 
Ряховской. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 238 с.  
В монографии анализируются состояние, тенденции развития 
государственного регулирования в условиях кризиса при несостоятельности 
(банкротстве) субъектов экономики; организационно-правовые основы и 
направления совершенствования механизма функционирования института 
саморегулирования. 

2 489589 
Д 83 

Дунаев, В. В. HTML, скрипты и стили / В. В. Дунаев. - 4-е изд. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 811 с. : ил.  
Рассмотрены средства создания Web-сайтов - языки разметки гипертекста 
(XHTML, HTML 4 и HTML 5), каскадные таблицы стилей (CSS 2 и CSS 3), а 
также языки сценариев Javascript и PHP. Изложены краткие теоретические 
сведения и приведены многочисленные примеры типичных задач разработки 
сайтов. 

3 489519 
З 402 

   Защита информации: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки 210700 - Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации (степени) 
"магистр" / А. П. Жук [и др.]. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 
392 с.  
Рассматриваются основы защиты информации, анализируются угрозы 
информационной безопасности, стратегии и модели защиты информации, 
основы государственной политики в области защиты информации, а также 
раскрыты основные виды обеспечения системы защиты информации в них.  

4 489508 
И 741 

   Информационные технологии в управлении персоналом: учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Ю. Д. 
Романова [и др.] ; Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 292 с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы по информационным технологиям в 
управлении персоналом. 

5 489562 
И 741 

   Информационные технологии и вычислительные системы: [сборник 
статей] / гл. ред. С. В. Емельянов. - Москва : Институт системного анализа 
РАН, 2015. - 93 с. : ил.  
В сборнике изложены статьи по вычислительным системам, 
математическому моделированию и прикладной информатике. 

6 489529 
К 652 

   Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом: 
монография / А. Я. Кибанов [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 155 с. : ил.  
Рассматриваются сущность концепции компетентностного подхода в 
управлении персоналом. Освещаются результаты исследования эволюции 
компетентностного подхода, раскрываются понятия компетенции, 
компетентности, модели компетенций, излагается методология 
формирования модели компетенций. 

7 489586 
К 669 

Кормен, Т. Х. Алгоритмы. Вводный курс / Т. Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. 
И. В. Красикова]. - Москва : Вильямс, 2015. - 208 с. Книга предназначена для 
всех, кого интересуют вопросы, связанные с компьютерными алгоритмами. 

8 489534    Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие для 



К 688 студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
(080200.62) "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. В. 
Бондаренко [и др.] ; под ред. В. В. Бондаренко. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 
304 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются теоретические аспекты становления 
концепции корпоративной социальной ответственности за рубежом и 
проблемы внедрения данной концепции в практику менеджмента 
отечественных компаний, а также подробно исследуются экологическое, 
социальное и экономическое направления ответственности. 

9 489551 
К 931 

Курилова, А. В. Хранение, передача и публикация цифровой информации: 
учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по профессии "Мастер по обработке цифровой 
информации" / А. В. Курилова, В. О. Оганесян. - Москва : Академия, 2015. - 
156 с.  
При изучении и освоении учебника студенты приобретут знания и 
практические навыки по формированию медиатеки для структурированного 
хранения цифровой информации, управлению размещением и 
тиражированию цифровой информации на разных носителях, публикации 
мультимедиа контента в сети Интернет.  

10 489588 
М 197 

Малова, Н. А. ArchiCAD 18 в примерах. Русская версия / Н. А. Малова. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 480 с. : ил.  
Рассматриваются основные приемы работы при индивидуальном 
проектировании, общие принципы построения и операций редактирования, 
правила создания геометрических форм, основы проектирования средствами 
конструкционных элементов, создание сложных объемных моделей, в том 
числе собственных библиотечных элементов, работа с источниками света и 
покрытиями для создания реалистичных изображений с помощью механизма 
CineRender, формирование макета проекта. Подробно рассмотрены новые 
возможности ArchiCAD 18. 

11 489507 
М 995 

Мясоедов, С. П. Кросс-культурный менеджмент: учебник для бакалавров и 
магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / С. П. Мясоедов, Л. Г. 
Борисова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 2016. - 315 с.  
Учебник дает представление об особенностях различных национальных 
культур, о методах и подходах к их изучению, поможет читателю приобрести 
знания по основным правилам кросс-культурного поведения, навыки 
использования инструментов разрешения и предотвращения кросс-
культурных конфликтов в организации, а также проведения ситуационного 
анализа деловой культуры иностранного партнерства. 

12 489535 
Р 344 

Резник, С. Д. Карьерный менеджмент: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям: "Менеджмент", "Управление персоналом", 
"Государственное и муниципальное управление" / С. Д. Резник, И. А. 
Игошина. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 237 с.  
Рассмотрены технологии управления собственной профессиональной 
карьерой. Особое внимание уделено современным технологиям, 
эффективному использованию своих способностей и времени, управлению 
собственной карьерой и трудовым поведением в организации. 

13 489546 
Т 171 

Тамахина, А. Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. 
Лабораторный практикум: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Товароведение" (квалификация (степень) 



"бакалавр") / А. Я. Тамахина, Э. В. Бесланеев. - Санкт-Петербург : Лань, 
2015. - 320 с. : ил.  
В пособии рассмотрен комплекс практических задач по основным разделам 
дисциплины "Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия" с 
изложением необходимого теоретического материала и методических 
указаний к выполнению лабораторных работ. 

14 489597 
У 712 

Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" 
/ В. Н. Уродовских. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 168 с.  
Рассмотрены основные предпосылки возникновения рисков, дана их 
классификация, изложены основы теории управления рисками предприятия. 

15 489504 
Ф 249 

Фаронов, В. В. TurboPascal 7.0. Учебный курс: учебное пособие / В. В. 
Фаронов. - Москва : КНОРУС, 2016. - 363 с. : ил. 
 Содержит исчерпывающие руководство по программированию в среде Turbo 
Pascal 7.0 корпорации Borland.  
Изложение ведется от простого к сложному, позволяя изучать систему 
программирования начинающим и пополнить свои знания опытным 
программистам. 

16 489599 
Ч 492 

Черников, Б. В. Управление качеством информационных систем в 
экономике: учебное пособие по дисциплине специализации специальности 
"Менеджмент организации" / Б. В. Черников, В. В. Ильин ; под ред. Б. В. 
Черникова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 240 с.  
Рассмотрены концептуальные вопросы моделирования бизнеса, проектного 
управления, роли управления персоналом в оптимизации бизнеса. 
Предложены пути повышения эффективности управления. Выделены 
особенности внедрения информационных систем в экономике.  

17 489577 
Ш 647 

Ширяев, В. И. Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная 
динамика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Прикладная математика" и специальности "Прикладная 
математика", по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и 
др. специальностям / В. И. Ширяев. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный 
дом "ЛИБРОКОМ", 2016. - 228 с.  
Рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны 
наиболее распространенные виды сетей, принимающихся в задачах 
классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к 
таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского 
типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. 
Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические 
модели детерминированного хаоса. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. Право. 
Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. Страхование. Образование. 

Фольклор 

 1 487202 
Г 961 

Гусаров, Ю. В. Управление: динамические процессы и современные 
приоритеты: монография / Ю. В. Гусаров, Л. Ф. Гусарова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 252 с. 
 Монография посвящена проблемам управления в условиях динамично 
меняющейся внешней среды, анализу влияния цикличности на 
хозяйственную деятельность, исследованию процессов формирования и 
развития экономических институтов в неравновесных условиях. 



2 487241 
Д 678 

Донцова, О. И. Инновационная экономика: стратегия и инструменты 
формирования: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100.68 - "Экономика" (квалификация (степень) 
"магистр") / О. И. Донцова, С. А. Логвинов ; Финансовый университет при 
Правительстве РФ, М-во образования и науки РФ, ФГАУ "ФИРО". - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 208 с.  
Излагаются теоретические и методологические основы формирования 
инновационной экономики. Рассматриваются особенности государственного 
регулирования инновационных процессов, глобализация и трансформация 
экономики, связь инновационной деятельности со стратегическим 
управлением и другие важные сферы инновационной экономики. 

3 487240 
К 242 

Карминский, А. М.  Методология создания информационных систем: 
учебное пособие по дисциплине специальности "Менеджмент организации" / 
А. М. Карминский, Б. В. Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 320 с.  
Рассмотрены методологические вопросы создания финансово-экономических 
информационных систем, проблемы информатизации производственной и 
дистрибьюторской деятельности, темы адаптации типовых систем в бизнес-
структурах, в том числе поддержки офисной деятельности. 

4 487238 
Н 342 

Наумов, В. Н. Стратегический маркетинг: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 38.04.06 (100700) "Торговое дело" 
(квалификация (степень)"магистр") / В. Н. Наумов. - Москва : ИНФРА-М, 
2015. - 272 с.  
В учебнике изложены основные вопросы, касающиеся стратегического 
поведения торговых компаний, в первую очередь выбора маркетинговых 
стратегий и процесса их внедрения для достижения поставленных 
стратегических целей. 

5 487236 
П 433 

Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / Т. В. Погодина ; 
Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2015. - 
352 с.  
Исследованы вопросы, связанные с организацией финансового менеджмента 
в компании, управлением активами, денежными потоками, капиталом, 
оценкой стоимости компании. 

6 487201 
П 576 

Попков, Ю. С.  Макросистемные модели пространственной экономики / Ю. 
С. Попков ; Российская академия наук, Институт системного анализа. - 3-е 
изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 238 с.  
Рассматриваются математические модели пространственного взаимодействия 
экономических систем, обменивающихся товарами и инвестициями. 

7 487225 
С 147 

Сажина, М. А. Управление кризисом: [учебное пособие] для студентов 
вузов, обучающихся по управленческим специальностям / М. А. Сажина. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 256 с. : ил.  
В работе раскрывается возможность и необходимость управления кризисом 
на макро- и микроуровнях на основе анализа кризиса как формы движения 
рыночной экономики, компании как института сознательного управления 
хозяйственной деятельностью, государственного воздействия на рыночные 
процессы. 

8 487249 
С 781 

   Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2015 / Национальный 
статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. Медведева (пред.) и др.]. - Минск 
: [б. и.], 2015. - 526 с. : табл.  



Представлены статистические данные о социально-экономическом 
положении Республики Беларусь в 2014 году в сравнении с предыдущими 
годами. 

9 487223 
Х 763 

Хомкин, К. А. Инновационный проект. Подготовка для инвестирования / К. 
А. Хомкин ; Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. - Москва : Дело, 2015. - 118 с.  
Рассмотрены теоретические основы и практические аспекты управления 
изменениями в организациях на различных этапах жизненного цикла, а также 
причины возникновения сопротивления проводимым изменениям и пути их 
преодоления. 

5 Математика и естественные науки 

 1 493060 
О 753 

   Основы работы в ANSYS 17  / Н. Н. Федорова [и др.]. - Москва : ДМК 
Пресс, 2017. - 210 с. : ил.  
Книга посвящена вопросам численного моделирования задач механики 
сплошных сред в программном комплексе ANSYS 17. Описаны этапы 
подготовки геометрических моделей, построения расчетных сеток, настройки 
решателей Fluent (механика жидкости и газа) и Workbench Mechanical 
(механика деформируемого твердого тела); приведены примеры 
пользовательских программ для расширения стандартного функционала 
решателей. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 489644 
Б 723 

Бобович, Б. Б.  Процессы и аппараты переработки отходов: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и 
тракторостроние" / Б. Б. Бобович. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 
287 с. : ил. Рассмотрены механические, физические, гидродинамические, 
массообменные, химические, биохимические и теплообменные процессы, 
используемые при переработке отходов. Приведен анализ конструкций и 
даны характеристики основных аппаратов, применяемых в технологических 
процессах переработки отходов и получения из них вторичных материальных 
и энергетических ресурсов.  

2 489607 
Б 732 

Богатырев, А. В.  Электронные системы мобильных машин: учебное 
пособие для студентов учебных заведений, обучающихся по направлению 
35.03.06 "Агроинженерия" / А. В. Богатырев. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 
224 с. : ил.  
Изложены основы управления системами и агрегатами автомобилей, 
тракторов, комбайнов на базе электроники. Описаны основы взаимодействия 
систем автоматического управления (САУ) с агрегатами этих машин (как 
двигателей с впрыскиванием бензина, так и дизелей, автоматических коробок 
передач, тормозного и рулевого управления, подвески, ходовой части, а 
также систем безопасности, поддержания курсовой устойчивости, навигации, 
систем комфорта, первичной диагностики, основ автоматического вождения 
мобильных машин).  

3 489515 
Д 302 

Дементьев, Ю. Н. Электрический привод: учебное пособие для 
академического бакалавриата : учебное пособие для студентов вузов, 



обучающихся по специальности 140604 "Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологических комплексов" направления 
подготовки 140600 "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" 
/ Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев ; Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет. - 2-е изд. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 224 с. : ил.  
Изложены основы теории электропривода. Рассмотрены принципы действия 
разомкнутых и замкнутых систем электроприводов постоянного и 
переменного тока. Представлена методика и примеры расчета параметров 
двигателей, статистических и динамических характеристик электроприводов. 

4 489630 
Ж 86 

Жуков, В. А. Механика. Основы расчета и проектирования деталей машин: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки и специальностям в области техники и технологии / В. А. Жуков, 
Ю. К. Михайлов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 349 с. : ил.  
Пособие включает в себя учебные материалы по статике и динамике машин и 
механизмов, по теориям прочности и механическим свойствам 
конструкционных сталей, по трению и износу, основам проектирования 
типовых деталей и узлов машин и механизмов (передач, подшипников, 
соединений). 

5 489552 
З 862 

Зорин, В. А. Основы работоспособности технических систем: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / В. А. 
Зорин. - 2-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2015. - 208 с.  
Рассмотрены основные процессы, вызывающие снижение работоспособности 
технических систем (машин): трение, изнашивание, пластическое 
деформирование, усталостное и коррозионное разрушение деталей машин.  

6 489676 
И 20 

Иванов, И. С. Технология машиностроения. Производство типовых деталей 
машин: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 15.03.02 "Технологические машины и оборудование" профиль 
"Машины и аппараты текстильной промышленности (уровень подготовки 
"бакалавр") / И. С. Иванов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 224 с. Изложены 
вопросы проектирования современных технологических процессов 
изготовления деталей машиностроения. Приведены типовые технологические 
процессы для деталей основных классов. Рассмотрены особенности 
проектирования технологических операций для станков с ЧПУ и 
немеханические методы обработки деталей машин.  

7 489608 
К 597 

Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата 
помещений: учебник для студентов техникумов и колледжей строительного 
профиля и бакалавров строительных вузов : учебник для средних 
специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 08.02.07 
(270110) "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 
вентиляции" / О. Я. Кокорин. - 2-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 
218 с. : ил.  
Приведены основные сведения и справочные материалы по устройству 
систем микроклимата помещений жилых и общественных зданий, 
коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Описание 
оборудования дано согласно его функциональному назначению на объектах 
строительства. 

8 489550 
К 647 

Коновалов, Б. И. Теория автоматического управления: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Промышленная 
электроника" направления подготовки дипломированных специалистов 



"Электроника и микроэлектроника" / Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев. - 4-е 
изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 219 с. : ил. Содержит 
основные понятия, передаточные функции, частотные и временные 
характеристики различных звеньев и систем автоматического управления. 

9 489694 
К 775 

Крайнев, А. Ф. Механизмы машин. Функция, структура, действие: пособие 
для студентов и изобретателей / А. Ф. Крайнев. - Москва : Спектр, 2016. - 176 
с. : ил.  
Приведены принципы построения известных и новых механизмов машин 
исходя из нынешнего состояния развития конструирования, материалов и 
технологий. 

10 489632 
К 782 

Краснов, В. И. Монтаж газораспределительных систем: учебное пособие для 
студентов средних специальных строительных учебных заведений, 
обучающихся по специальности 270111 "Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения" / В. И. Краснов. - Москва : ИНФРА-
М, 2015. - 309 с. : ил.  
В учебном пособии изложены основные сведения и справочные материалы 
по устройству и оборудованию газораспределительных систем, наружных 
газопроводов из стальных и полиэтиленовых труб, газорегуляторных пунктов 
и установок, внутренних газопроводов, резервуарных и баллонных установок 
сжиженных углеводородных газов, контролю за строительством, испытаниям 
и приемке заказчиком законченных строительством объектов 
газораспределительных систем. 

11 489647 
К 887 

Кудинов, В. А. Теплотехника: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров в области 
технических наук и по направлениям подготовки дипломированных 
специалистов в области техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М. 
Карташов, Е. В. Стефанюк. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 424 c. : ил.  
В первой части книги рассмотрены основные законы термодинамики, 
процессы сжатия в компрессорах, циклы двигателей внутреннего сгорания, 
газотурбинных и паротурбинных установок, циклы холодильных машин. 
Рассмотрен эксергетический метод анализа теплоэнергетических установок. 
Во второй части книги изложены инженерные методы построения решений 
задач стационарной и нестационарной теплопроводности, позволяющие 
получать достаточно эффективные аналитические решения для однослойных 
и составных конструкций. 

12 489543 
К 893 

Кузьмичев, В. А. Основы проектирования вибрационного оборудования: 
учебное пособие / В. А. Кузьмичев. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 204 с. : 
ил.  
Представлены материалы, изучение которых позволит получить начальные 
знания о проектировании некоторых типов вибрационной техники, 
используемой в строительстве и промышленности по производству 
строительных материалов. 

13 489629 
Л 298 

Лахтин, Ю. М. Основы металловедения: учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений, обучающихся по металлургическим и 
машиностроительным специальностям / Ю. М. Лахтин. - Москва : ИНФРА-
М, 2015. - 272 с. : ил. Рассмотрены кристаллическое строение металлов, 
процессы кристаллизации, пластической деформации и рекристаллизации, 
фазы, образующиеся в сплавах, диаграммы состояния двойных и тройных 
систем и технология термической обработки стали на металлургических и 
машиностроительных заводах. Приведены необходимые сведения о 
конструкционных, инструментальных, коррозионностойких и жаропрочных 



сталях, а также сплавах на основе титана, меди, алюминия и магния.  
14 489542 

М 194 
Малкин, В. С. Техническая диагностика: учебное пособие / В. С. Малкин. - 
2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 272 с. : ил.  
Изложены общие представления о диагностике и технических средствах ее 
реализации, принципах работы измерительных устройств и способах 
контроля диагностических параметров. Дано обоснование режимов и 
процедур диагностирования технических систем, рассмотрены теоретические 
основы распознавания диагнозов с помощью вероятностных методов и 
анализа кривых.  

15 489635 
Н 312 

Насибулина, Б. М. Опасности производственной среды и способы защиты от 
них: учебное пособие / Б. М. Насибулина, Е. Г. Локтионова, Т. Ф. Курочкина. 
- Москва : КНОРУС, 2016. - 174 с.  
Содержит информацию о негативных факторах производственной среды. 
Описаны способы и средства защиты человека в условиях производственной 
среды.  

16 489659 
О 355 

Овчинников, В. В. Производство сварных конструкций: учебник для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования / В. В. 
Овчинников. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 288 с. : ил.  
Рассмотрены общие вопросы разработки технологий изготовления сварных 
конструкций. Даны основные виды технологических операций, примеры 
сборочно-сварочных приспособлений и технологической оснастки, порядок 
выбора режимов сварки для различных способов сварки плавлением.  

17 489631 
О 587 

Онищенко, Г. Б. Теория электропривода: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по профилю "Электропривод и автоматика" направления 
подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" / Г. Б. Онищенко. 
- Москва : ИНФРА-М, 2015. - 294 с. : ил.  
Изложена теория современного автоматизированного электропривода, 
приведены основы электромеханического преобразования энергии, 
рассмотрены вопросы передачи механической энергии от вала двигателя к 
рабочему органу технологической машины, способы преобразования 
электрической энергии посредством силовых полупроводниковых 
преобразователей, входящих в состав электропривода. 

18 489652 
У 559 

Умрихин, В. В. Физические основы электроники: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
150100 "Материаловедение и технологии материалов" / В. В. Умрихин. - 
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. : ил.  
Рассмотрены физические законы и явления, на которых основаны принципы 
построения и работы современных полупроводниковых, вакуумных и 
плазменных приборов. 

19 489636 
Ч 608 

Чикуров, Н. Г. Моделирование систем и процессов: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация 
технологических процессов (машиностроение)" / Н. Г. Чикуров. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 398 с. : ил.  
Разработаны основы математического моделирования динамических систем 
и объектов различной физической природы на основе метода 
электроаналогий. Рассматривается методика построения имитационных 
моделей разнообразных технических объектов с использованием 
электроаналогий. 
 



63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

 1 493001 
П 625 

   Пособие для решения инженерных задач и производственных ситуаций 
по техническому обеспечению и сервису животноводства: учебное 
пособие / И. Н. Шило [и др.] ; Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина. - 
Астана : КАТУ им. С. Сейфуллина, 2017. - 223 с. : ил. Представлены 
инженерные задачи и производственные ситуации по техническому 
обеспечению и сервису машин и оборудования в животноводстве. 

 

 

65 Телекоммуникации. Транспорт. Бухгалтерия. Организация производства. Связи с 
общественностью 

1 489530 
Б 87 

Брагина, З. В. Корпоративная память как управленческий ресурс. 
Коллективное бессознательное организации: почему человеческой памяти 
недостаточно: монография / З. В. Брагина, А. А. Ражева. - Москва : ИНФРА-
М, 2015. - 112 с. : ил. Вовлечение в хозяйсвтенную деятельность 
промышленного предприятия корпоративной памяти - как динамичного, 
непрерывно развивающегося управленческого ресурса, аккумулирующего в 
себе знания и опыт персонала, способствует эффективному решению 
стоящих перед ним задач и достижению поставленных целей. 

2 489501 
Б 943 

   Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" 
(уровень подготовки - магистр) / В. Э. Керимов [и др.] ; под ред. В. Э. 
Керимова. - Москва : Дашков и К, 2016. - 324 с.  
Изложены теоретические и практические аспекты организации 
бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления. 

3 489571 
Г 697 

Горностаева, Ж. В.  Организация и планирование деятельности предприятий 
сервиса: учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 
43.03.01 "Сервис" / Ж. В. Горностаева, Е. В. Дуванская, Е. С. Алехина. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 319 с. : ил.  
В пособии представлены теоретические основы организации и планирования 
предприятий сервиса. 

4 489587 
К 289 

Касьянова, Г. Ю. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете (+ 
CD): [пособие] / Г. Ю. Касьянова ; Ассоциация бухгалтеров, аудиторов и 
консультантов. - 15-е изд., перераб. и доп. - Москва : АБАК, 2016. - 831 с.  
Изложен методологический подход и даны практические рекомендации по 
документированию хозяйственных операций и организации 
документооборота. 

5 489553 
М 482 

Мельник, М. В. Теория экономического анализа: учебник для магистров : 
учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению 
"Экономика" / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев ; Финансовый университет при 
Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2015. - 262 с.  
Рассматриваются содержание экономического анализа, основные принципы 
аналитических исследований. Дается методология проведения анализа 
процессов и явлений, характерных для субъектов хозяйствования разного 
профиля и организационно-правовых форм. 



6 489538 
Н 342 

Наумов, А. Ф. Инновационная деятельность предприятия: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100.62) 
"Экономика", профиль "Экономика предприятий и организаций" 
квалификация "бакалавр") / А. Ф. Наумов, А. А. Захарова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 256 с. Излагаются теоретические и правовые основы 
инновационной и интеллектуальной деятельности, методология и практика 
учета, оценки и коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности, инновационного проектирования и анализа инновационной 
деятельности предприятий (организаций). 

7 489572 
Р 344 

Резниченко, С. М. Современные системы внутреннего контроля: учебное 
пособие для обучающихся по программам высшего образования направления 
подготовки 38.94.01 "Экономика"(квалификация (степень) "магистр") / С. М. 
Резниченко, М. Ф. Сафонова, О. И. Швырева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2016. - 511 с.  
Учебное пособие состоит из трех частей: "Теоретические основы 
внутреннего контроля", "Внутренний аудит: организация, методика 
проведения и реализация результатов", "Ситуационные модели организации 
внутреннего контроля в коммерческих и некоммерческих организациях". 
Каждая часть учебного пособия включает: курс лекций, содержащий ссылки 
на современные нормативно-правовые акты и международное 
законодательство. 

 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика.  

 1 490722 
D 48 

   Deutsche Lehrtexte fur Masterstudenten: учебное пособие / под ред. М. Е. 
Селицкой. - Москва : КНОРУС, 2016.  
Пособие состоит из 20 разделов и приложения. Тексты пособия 
заимствованы из немецкой научной литературы "Наш мир", "Природа", 
"Наука и техника". Все статьи снабжены пояснениями. К каждому тексту 
даны вопросы для контроля понимания и беседы по прочитанному. 
Грамматические приложения включает наиболее типичные для научной 
литературы лексико-грамматические явления. В конце пособия дана схема 
для анализа текста по специальности. 

2 490705 
В 694 

   Волшебные сказки Британии / сост., адаптация текста, коммент. В. А. 
Верхогляд ; упражнения, словарь И. П. Твердохлебовой . - Москва : Айрис-
пресс, 2015.  
Тексты сказок адаптированы и дополнены постраничным комментарием, а 
также упражнениями, направленные на обработку и закрепление лексико-
грамматического материала, развитие навыков устной речи. 

3 490703 
Г 671 

Горбатова, А. А. Все правила русского языка с приложениями / А. А. 
Горбатова. - Москва : АСТ, 2016.  
Пособие представляет собой универсальный справочник по грамматике 
русского языка, охватывающий самые важные аспекты фонетики, 
орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации, а также лексикологии и 
фразеологии русского языка. Каждая рассматриваемая в книге тема 
сопровождается большим количеством примеров и упражнений для 
закрепления.  

4 490776 
К 258 

   Кароткі гістарычны слоўнік беларускай мовы / НАН Беларусі, Центр 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут 
мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; [склад. А. М. Булыка]. - Мінск : 



Беларуская навука, 2015. - 1039 с.  
В словаре дается толкование и словообразовательная характеристика лексики 
белоруского литературного языка XIV–XVIII вв.  

5 490704 
М 292 

Мартин Лора-Тамайо, П. Испанский язык для начинающих (+ CD): 
самоучитель, разговорник, словарик / Мартин Лора-Тамайо, П. - Москва : 
Айрис-пресс, 2015.  
Книга представляет собой пособие по изучению испанского языка, состоящее 
из самоучителя, разговорника и русско-испанского словаря. Самоучитель 
включает базовую информацию об испанском языке, а также полезные 
сведения об испанской культуре и обычаях. Каждый раздел самоучителя 
начинается диалогом на испанском языке с переводом и культурологическим 
комментарием. 

6 490707 
О 666 

Орловская, И. В. Учебник английского языка для технических 
университетов и вузов: учебник для студентов, обучающихся по техническим 
специальностям / И. В. Орловская, Л. С. Самсонова, А. И. Скубриева. - 14-е 
изд. - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. - 448 с.  
Учебник состоит из 12 уроков-тем, объединенных единой тематикой и 
содержащих: основной текст, объединенных единой тематикой и 
содержащих: основной текст, назначением которого является обучение 
чтению технической литературы по специальностям машино- и 
приборостроительных вузов, дополнительные тексты и диалоги для 
ознакомительного чтения, активизации грамматических структур и 
общественной лексики, развития навыков профессионального обучения по 
изучаемой тематике; письменные и устные грамматические и лексические 
упражнения коммуникативной направленности. 

7 490708 
Ч 491 

Черненко, Д. Английский в таблицах. Основы грамматики для всех: 
[пособие] / Д. Черненко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 280 с. : ил., табл.  
Основные грамматические темы английского языка представлены в 
максимально наглядной и доступной форме - таблицах, схемах и рисунках. 
Здесь легко можно найти нужную тему, получить полную информацию о 
правилах и исключениях, действующих в английском языке, быстро 
повторить базовый курс грамматики. 

9 География. Биографиию. История 

 1 488976 
Д 183 

Данилов, А. А. Краткий исторический словарь / А. А. Данилов. - Москва : 
Проспект, 2015. - 252 с.  
Словарь содержит статьи обо всех основных событиях отечественной 
истории, политических и военных деталях, повлиявших на ее ход. 
Разработанный в соответствии с требованиями современных 
государственных стандартов по истории России, он охватывает период от 
начала правления династии Рюриковичей до вступления Д. Медведева в 
должность президента. 

2 489141 
Д 853 

   Духовная составляющая Великой Победы (к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) : 
материалы Международной научно-практической конференции, 16 апреля 
2015 г. Ч.1 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Луганской 
Народной Республики, ГОУ ЛНР "Луганский национальный аграрный 
университет" ; [редкол.: В. Н. Чекер (гл. ред.) и др.]. - Луганск : Ноулидж, 
2015. - 264 с.  
В сборник вошли статьи и тезисы докладов участников Международной 



научно-практической конференции "Духовная составляющая Великой 
Победы (к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.). 

3 489142 
Д 853 

   Духовная составляющая Великой Победы (к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) : 
материалы Международной научно-практической конференции, 16 апреля 
2015 г. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Луганской 
Народной Республики, ГОУ ЛНР "Луганский национальный аграрный 
университет" ; [редкол.: В. Н. Чекер (гл. ред.) и др.]. - Луганск : Ноулидж, 
2015. - 204 с.  
В сборник вошли статьи и тезисы докладов участников Международной 
научно-практической конференции "Духовная составляющая Великой 
Победы (к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.). 

4 489143 
Д 853 

   Духовная составляющая Великой Победы (к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) : 
материалы Международной научно-практической конференции, 16 апреля 
2015 г. Ч. 3 / ГОУ ЛНР "Луганский национальный аграрный университет" ; 
[редкол.: В. Н. Чекер (гл. ред.) и др.]. - Луганск : Ноулидж, 2015. - 200 с.  
В сборник вошли статьи и тезисы докладов участников Международной 
научно-практической конференции "Духовная составляющая Великой 
Победы (к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.). 

5 489046 
Н 308 

   Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3 : Культура сяла XIV - 
пачатку XX ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура / А. І. Лакотка [и др.] ; НАН 
Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, 
Філіял "Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата 
Крапівы" ; [навук. рэд. А. І. Лакотка ; рэдкал. тома: А. І. Лакотка і інш.]. - 
Мінск: Беларуская навука, 2015. - 567 с. : іл.(т. 3, кн. 1). 
В третьем томе издания "Очерки истории культуры Беларуси" 
рассматриваются особенности эволюции культуры белорусского села. Книга 
первая посвящена материальной культуре, состоит из одиннадцати разделов, 
в которых освещаются отличительные черты сельской архитектуры и 
интерьера крестьянской жизни, традиции земледелия, животноводства, 
огородничества, народной кулинарии, традиционные ремесла и промыслы, 
крестьянский костюм, транспортные средства, а также развитие 
сельскохозяйственного образования и деятельность сельских общественных 
объединений. 

6 488244 
Р 412 

Репина, Л. П. История исторического знания: учебное пособие для 
бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 020700 "История" / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. 
Паромонова ; под общ. ред. Л. П. Репиной. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 288с. Рассматриваются становление исторического сознания и 
эволюция исторической мысли (от архаической древности до наших дней), а 
также процесс профессионализации исторического знания, формирования 
истории как научной дисциплины. 

7 488252 
Х 335 

Хвостов, В. М. Теория исторического процесса: очерки по философии и 
методологии истории : курс лекций / В. М. Хвостов. - Изд. стереотип. - 
Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2016. - 389 с.  
Книга состоит из трех частей. Первая часть посвящена выяснению места 
истории среди других научных дисциплин и ее специальных задач. Во второй 



части излагаются руководящие понятия и принципы, лежащие в основе 
исторического мировоззрения. В третьей части исследуется вопрос о 
пределах эмпирического познания в области истории, о средствах и приемах 
исторического исследования. 
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