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

Публикации 

 1 489009 
Б 733 

Богачева, Т. Г.  1С:Предприятие 8. Управление торговыми 
операциями в вопросах и ответах (+ CD): [практическое пособие] 
/ Т. Г. Богачева. - 7-е изд. - Москва : 1С-Паблишинг, 2015. - 978 с.  
В книге рассматриваются вопросы начального заполнения 
данных и регистрации различных торговых операций в 
программе "1С:Управление торговлей 8", редакция 11. 
Оформление торговых операций продемонстрировано на 
конкретных примерах, основанных на данных, которые 
включены в демонстрационную базу программы "1С:Управление 
торговлей 8", редакция 11. 

2 489012 
Д 279 

Дейтел, Х. М. Технологии программирования на JAVA 2. 
Распределенные приложения = Advanced JAVA 2 Platform. How 
to Program / Х. М. Дейтел, Дейтел, П. Дж., С. И. Сантри ; [пер. с 
англ. Ю. А. Левчука, А. И. Тихонова] под. ред. А. И. Тихонова. - 
Москва : Бином-Пресс, 2015. - 464 с. : ил.  
Книга посвящена распределенным приложениям и на примерах 
знакомит с технологиями построения распределенных систем, а 
также управления сетями: Remote Method Invocation (PMI), Jini, 
JavaSpaces, Java Mahagement Extensions (JMX), Jiro и построению 
гетерогенных систем на основе Common Obiеct Reguest Broker 
Arhitecture (COBRA). 

3 489105 
Д 794 

Дубков, С. В. Модели и методы устойчивого инновационного 
развития экспортоориентированных предприятий: [монография] / 
С. В. Дубков. - Минск : Белпринт, 2014. - 244 с. : ил.  
В монографии рассматриваются модели и методы обеспечения 
устойчивого развития экспортоориентированных предприятий 
лесопромышленного комплекса с целью выявления сущности 
процесса формирования и использования его инновационно-
экспортного потенциала и проводится исследование процесса 
эволюции становления экспортной деятельности в условиях 
перехода к рыночной экономике. 

4 489040 
И 73 

   Интеллектуальный капитал и потенциал Республики 
Беларусь:[монография]/ Е. М. Бабосов [и др.] ; НАН Беларуси, 
Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт философии ; 
[науч. ред. И. Я. Левяш].- Минск: Беларуская навука, 2015.-387 с.  
Рассматривается приоритетная проблематика позиционирования 
Республики Беларусь в современном мире - ее интеллектуальный 
капитал в единстве социокультурного наследия и основных 
тенденций его модернизации. 

5 489011 Ишкова, Э. А. C#. Начала программирования / Э. А. Ишкова. - 



И 973 Москва : Бином-Пресс, 2015. - 333 с. : ил.  
Книга состоит из трех частей. Первая часть представляет собой 
выборку из языка С# без явного обсуждения принципов 
объектно-ориентированного программирования и предназначена 
для освоения элементарных правил и принципов 
программирования, вторая часть знакомит с основами объектно-
ориентированного программирования применительно к С#, в 
третьей части рассмотрены отдельные возможности и приемы 
объектно-ориентированного программирования в С#. 

6 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; [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. 

7 489056 
Н 34 

   Наука, инновации, инвестиции: сборник материалов 2-го 
Белорусско-Латвийского форума, 11-12 декабря 2014 г. / 
Министерство образования РБ, БНТУ, Научно-технологический 
парк БНТУ "Политехник". - Минск : БНТУ, 2014. - 114 с. : ил.  
В сборник включены материалы 2-го Белорусско-Латвийского 
форума "Наука, инновации, инвестиции" по следующим 
направлениям: биотехнологии, информационные технологии, 
медицина и фармация, экология и переработка отходов, ресурсо- 
и энергосберегающие технологии. 

8 489054 
Р 851 

   Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки 
и технологии: [монография] / М. А. Акоев [и др.] ; [под ред. М. 
А. Акоева]. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2014. - 250 с. : ил.  
Данное руководство систематизирует знания о наукометрии для 
читателей, поставивших перед собой цель разобраться в 
предмете. Материал, изложенный в книге, должен послужить 
основой для практического применения методов наукометрии. 
Подчеркивается необходимость грамотной и аккуратной 
трактовки наукометрических индикаторов при принятии 



административных решений, распределении грантов, 
осуществлении кадровой политики. 

9 489161 
С 693 

   Социология управления: теоретико-прикладной толковый 
словарь / Институт социологии РАН, Центр социологии 
управления и социальных технологий, Российское общество 
социологов, Научно-исследовательский комитет "Социология 
организации и управления", Научно-исследовательский комитет 
"Социология городского и регионального развития" ; отв. ред. А. 
В. Тихонов ; [редкол.: Е. М. Акимкин и др. ; ред.- сост. : Е. И. 
Рабинович, А. В. Тихонов]. - Москва : КРАСАНД, 2015. - 471 с. 
В словаре представлены термины и терминологические 
выражения, используемые в социологии управления и в смежных 
с ней дисциплинах, а также в практике управления. 

1 Философия. Психология 

 1 489536 
Б 179 

Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психология: учебник / Т. 
Ф. Базылевич. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Анализируется общее состояние дифференциальной 
психологии. Прослежены история психологии индивидуальных 
различий, развитие исторически инвариантных и новых идей в 
формулировке предмета, объекта и задач в области 
дифференциальной психологии. 

2 489663 
К 853 

Крысько, В. Г. Общая психология в схемах и комментариях: 
учебное пособие / В. Г. Крысько. - Москва : Вузовский учебник 
: ИНФРА-М, 2016.  
В пособии в обобщенном, систематизированном и упрощенном 
виде представлены основные сведения о психологических 
явлениях и процессах и их проявлениях в жизни и деятельности 
людей. 

3 489664 
К 853 

Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и 
комментариях: учебное пособие / В. Г. Крысько. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016.  
В пособии даны в обобщенном и систематизированном виде 
современные взгляды на социально-психологические явления и 
процессы, особенности их проявления в жизни и деятельности 
людей в обществе. 

4 489841 
О 776 

Островский, Э. В. Психология менеджмента: учебное пособие / 
Э. В. Островский. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2016.  
В пособии рассматриваются основные понятия психологии 
управления, процесс ее становления, а также актуальные 
проблемы современного этапа ее развития.  



5 489842 
П 444 

Подольская, Е. А. Философия: кредитно-модульный курс: 
учебное пособие / Е. А. Подольская. - Москва : Дашков и К, 
2015 ; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2015.  
Предложенный кредитно-модульный вариант дает возможность 
в доступной и сжатой форме усвоить философские теории, 
концепции, идеи, которые смогут стать основой развития 
мировоззрения современного гражданина, специалиста, а также 
методологическим инструментарием для студентов и 
аспирантов в обосновании методов и форм научного 
исследования онтологических, гносеологических и социальных 
проблем. 

6 489622 
П 595 

Поройков, С. Ю. Психологические типы: монография / С. Ю. 
Поройков. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Приведено системное описание психологических типов на 
основе общепринятых классификаций К.Г. Юнга, Н. Мак-
Вильямс, К. Леонгарда, А.Е. Личко, П.Б. Ганнушкина. 
Показано, что известные виды невротических и 
акцентуированных личностей являются разновидностями семи 
базовых психологических типов.  

7 489643 
Ц 341 

Целевич, Т. И. Теория и практика психосоциальной работы: 
учебное пособие для студентов вузов и колледжей, 
обучающимся по направлению 521100 "Социальная работа" / Т. 
И. Целевич, Е. А. Белобородова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2015. - 352 с.  
Учебное пособие составлено в соответствии с действующими 
стандартами высшего профессионального образования; 
позволяет сформировать общее представление о содержании и 
современных формах психосоциальной работы с разными 
группами населения. В пособии теоретический материал 
дополнен практическими заданиями. 

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

Страхование. Образование. Фольклор 

 1 486587 
Е 455 

Екимова, К. В. Финансовый менеджмент: учебник для 
прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. 
Кардапольцев ; Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 382 с.  
Рассмотрены особенности финансового менеджмента и его 
современные аспекты. 

2 486591    Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник 



И 73 для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Маркетинг", "Рекламное дело", "Связи с общественностью" / 
под ред. И. М. Синяевой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 504 
с.  
Рассматривается интегрированный маркетинг как комплексная 
система, основанная на единстве внешнего и внутреннего 
маркетинга в целях максимального удовлетворения 
потребностей общества. 

3 486501 
И 741 

   Информационные системы в экономике: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы 
и кредит", "Мировая экономика", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" / Е. В. Варфоломеева [и др.] ; под ред. Д. В. Чистова . - 
Москва : ИНФРА-М, 2015. - 234 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические вопросы построения и 
функционирования экономических информационных систем, 
приведены их классификация и структура. Подробно описаны 
обеспечивающие подсистемы: информационное, программное, 
математическое, организационное и правовое обеспечение. 

4 486583 
К 89 

Кузес, Дж. М. Наследие лидера = A Leader's Legacy / Кузес, Дж. 
М., Б. З. Познер ; [пер. с англ. О. М. Поборцева]. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 171 с.  
В книгу вошли двадцать два эссе, посвященных исключительно 
важным вопросам, которые должен задать себе каждый лидер, 
если он стремится не только решать ежеминутные проблемы, но 
и оставить после себя долговечное наследие. 

5 486662 
П 318 

Пешкова, Г. Д. Делопроизводство в учреждениях образования / 
Г. Д. Пешкова. - Минск : Регистр, 2015. - 336 с. : ил.  
Издание содержит необходимые службе ДОУ сведения о 
документировании деятельности современного учреждения 
образования и организации работы с документами в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов по 
ведению делопроизводства. 

6 486567 
С 439 

Склярова, Ю. М. Инвестиции: учебник для учащихся 
учреждений высшего профессионального образования по 
укрупненной группе направлений 38.00.00 "Экономика и 
управление" / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Л. А. Латышева. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 350 с.  
В учебнике систематизированы инвестиционная теория, 
методологические основы и практические методы оценки 
инвестиционного потенциала в современных экономических 
условиях. 

7 486514 
Т 56 

Томас, Р. Дж.  Испытание лидерства. Опыт, ведущий к 
мастерству = Crucibles of Leadership. How to Learn From 
Experience to Become a Greаt Leader / Томас, Р. Дж. ; [пер. с англ. 



Е. Р. Лучинина]. - Москва : Юрайт, 2015. - 324 c.  
В книге рассказываются яркие истории из жизни руководителей 
абсолютно разных организаций. 

8 486575 
Ч 493 

Чернов, В. А. Инвестиционный анализ: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и 
налогооблажение" / В. А. Чернов ; под ред. М. И. Баканова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 160 с.  
В пособии раскрыты основные понятия инвестиционной 
деятельности, направления и этапы инвестирования и анализа 
инвестиций во взаимоувязке с денежными потоками от 
инвестиционного проекта. Подробно рассмотрены методы 
анализа эффективности инвестиций с раскрытием основных 
понятий в оценке эффективности. 

9 486664 
Ш 656 

Шишко, Г. Б. Новый порядок ведения трудовых книжек / Г. Б. 
Шишко, А. П. Чичина. - Минск : Регистр, 2015. - 135 с. : ил.  
Подробно освещены вопросы заполнения сведений, внесения 
изменений и дополнений в трудовую книжку, выдачи вкладыша 
и дубликата к трудовой книжке. Отдельно рассмотрены 
особенности ведения трудовых книжек нанимателями - 
индивидуальными предпринимателями. Организационные 
моменты выдачи заполнения трудовой книжки рассмотрены на 
конкретных примерах. 

10 486645 
Э 40 

   Экономика и управление в энергетике: учебник для 
магистров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация 
(степень) "Магистр") / ГУУ ; под общ. ред. Н. Г. Любимовой, Е. 
С. Петровского. - Москва : Юрайт, 2015. - 486 с. Представлены 
состояние отрасли, перспективы технического развития, 
экономическая природа, состав и проблемы эффективного 
использования факторов энергетического производства, технико-
экономические характеристики агрегатов, электростанций и 
энергокомпаний, инструментарий, ведение технико-
экономических расчетов, методология расчетов и критериев 
эффективности инвестиционной деятельности.  

11 486568 
Я 572 

Ямпольская, Д. О. Ценообразование в условиях рынка: учебное 
пособие / Д. О. Ямпольская. - Москва : Международные 
отношения, 2015. - 190 с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы ценообразования в условиях 
рынка. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 489031 Анисович, А. Г. Микроструктуры черных и цветных металлов: 



А 674 [монография] / А. Г. Анисович, А. А. Андрушевич ; НАН 
Беларуси, Физико-технический институт. - Минск : Беларуская 
навука, 2015. - 132 с. В монографии анализируются 
микроструктуры черных и цветных металлов и их сплавов, 
преимущественно выполненные при помощи оптической 
микроскопии, содержатся материалы для самостоятельного 
изучения структур железоуглеродистых и цветных сплавов в 
равновесном и неравновесном состояниях, определения 
структурных составляющих, методические указания для 
подготовки и анализа структур на лабораторных работах. 

2 488975 
А 857 

Арсланов, В. В. Нанотехнология. Коллоидная и 
супрамолекулярная химия: энциклопедический справочник : 
более 1000 словарных статей, упорядоченных по английским 
эквивалентам / В. В. Арсланов. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 387 
с.  
Издание представляет собой энциклопедический справочник по 
нанотехнологии, коллоидной и супрамолекулярной химии, 
содержащий более 1000 словарей статей, организованных в 
соответствии с их английскими эквивалентами. Этот словарь по 
данной тематике включает новые термины, возникшие в 
результате рождения и развития нанотехнологии и такой же 
молодой научной дисциплины - супрамолекулярной химии. 

3 489034 
Б 633 

   Биологическая безопасность. Современные методические 
подходы к оценке качества пищевой, фармакологической и 
сельскохозяйственной продукции: [монография] / С. Е. 
Дромашко [и др.] ; НАН Беларуси, Институт генетики и 
цитологии, Белорусское общество генетиков и селекционеров ; 
[науч. ред. А. В. Кильчевский]. - Минск : Беларуская навука, 
2015. - 220 с. : ил. 
В монографии рассмотрены современные методы анализа 
генно-модифицированных организмов, дана оценка качества 
пищевой, фармакологической и сельскохозяйственной 
продукции. Представлены материалы по законодательному 
регулированию этой области в Республике Беларусь и 
принятому в странах Таможенного союза. Помещены сведения 
о современном оборудовании для использования в области 
гено- и хемотоксикологии. 

4 488996 
Д 148 

Дайнеко, В. А. Эксплуатация электрооборудования и устройств 
автоматики : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Энергетическое 
обеспечение сельскохозяйственного производства", 
"Автоматизация сельскохозяйственного производства" / В. А. 
Дайнеко, Е. П. Забелло, Е. М. Прищепова. - Минск : Новое 
знание, 2015 ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 332 с. : ил.  



Книга содержит материал по эксплуатации 
электрооборудования и технических средств автоматики, 
используемых в сельскохозяйственных установках. Изложены 
вопросы организации эксплуатации электрооборудования, а 
также правила эксплуатации воздушных и кабельных линий, 
трансформаторных подстанций, электроприводов, 
электротехнического оборудования и средств автоматики. 

5 489051 
Д 44 

   Диагностирование гидромеханических передач 
мобильных машин [Текст] : [монография] / Н. Н. Горбатенко 
[и др.] ; под общ. ред. В. П. Тарасика. - Минск : Белорусско-
Российский университет, 2010. - 511 с. Изложены основы 
методологии диагностирования гидромеханических передач 
мобильных машин. Рассмотрены принципы определения их 
технического состояния, предложены методы 
экспериментальных и теоретических исследований на основе 
нечеткой логики, экспертных оценок и теории искусственного 
интеллекта. 

6 488988 
К 842 

Крук, И. С. Способы и технические средства защиты факела 
распыла от прямого воздействия ветра в конструкциях полевых 
опрыскивателей: [монография] / И. С. Крук, Т. П. Кот, О. В. 
Гордеенко ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" . - Минск : 
БГАТУ, 2015. - 284 с. : ил.  
В монографии предложено решение проблемы рационального 
использования средств защиты растений и обеспечения 
качества их внесения в условиях ветреной погоды. В работе 
представлен обзор условий, способов, технических средств 
внесения пестицидов и причин их потерь. Обоснованы 
направления снижения потерь пестицидов вследствие сноса, 
предложены конструкции ветрозащитных устройств и 
классификация их по принципу действия. 

7 489042 
М 754 

   Молодежь в зоне риска: социально-культурные основы 
профилактики пьянства и алкоголизма: [монография] / НАН 
Беларуси, Институт философии ; [под ред. О. А. Павловской]. - 
Минск : Беларуская навука, 2015. - 429 с.  
В монографии представлено комплексное исследование 
формирования культуры личности как основания 
предупреждения и преодоления пьянства и алкоголизма в 
молодежной среде в контексте социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 

8 489030 
М 839 

Моссэ, А. Л. Плазменные технологии и устройства для 
переработки отходов: [монография] / А. Л. Моссэ, В. В. Савчин 
; НАН Беларуси, Институт тепло- и массобмена им. А. В. 
Лыкова. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 412 с. : ил.  
В монографии рассмотрены основные промышленные 



технологии переработки и уничтожения отходов различного 
происхождения и оборудование для их термической 
переработки.  

9 488818 
П 32 

Пивоварчик, А. А. Нормирование точности и технические 
измерения: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям: "Металлургическое производство и 
материалообработка (по направлениям)", "Оборудование и 
технологии высокоэффективных процессов обработки 
материалов", "Техническая эксплуатация автомобилей 
(автотранспорт общего и личного пользования)" / А. А. 
Пивоварчик. - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы , 2015. - 164 с. : ил. 
 Приведены методики расчета и выбора допусков и посадок 
основных видов сопряжения деталей, отливок из черных и 
цветных сплавов, жестких предельных калибров. Представлены 
варианты индивидуальных заданий для расчетов. 
Рассматривается вопрос выбора измерительного инструмента 
для контроля гладких цилиндрических сопряжений. 

10 488819 
П 32 

Пивоварчик, А. А. Нормирование точности и технические 
измерения: лабораторный практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальностей "Техническая 
эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 
пользования)", "Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов обработки материалов" / А. А. 
Пивоварчик ; УО "ГрГУ им. Я. Купалы". - Гродно : ГрГУ им. Я. 
Купалы , 2015. - 52 с. Дано описание оборудования приборов, 
предназначенных для нахождения предельных размеров 
деталей. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

 1 489968 
Б 907 

Буланже, Г. В. Инженерная графика. Проецирование 
геометрических тел: учебное пособие / Г. В. Буланже. - Москва : 
КУРС : ИНФРА-М, 2015.  

2 489648 
Ш 667 

Шкинева, Н. Б.  Коррекция искажений в перспективе: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Архитектура" / Н. Б. Шкинева. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 
2015. - 94 с. : ил.  

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

 1 489682 
А 647 

   Английский для экономистов : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика" / Л. Л. Андреева [и др.]. - 3-е изд., перераб. и 



доп. - Москва : Дашков и К : Академцентр, 2015. - 254 с.  
Учебник идеально подойдет студентам, которые, 
специализируясь на изучении экономики, хотят расширить и 
углубить свои знания английского языка на базе материала, 
непосредственно относящегося к их дисциплинам. Учебное 
издание поможет освоить основные термины и понятия таких 
разделов экономики, как экономическая теория, финансы и 
банковское дело, маркетинг, бухгалтерское дело, 
менеджмент, а также других тесно связанных с экономикой 
сфер деятельности. 

2 489602 
А 941 

Афанасьев, А. В. Курс эффективной грамматики английского 
языка: [учебное пособие] / А. В. Афанасьев. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 88 с.  
Первоочередная задача данной книги - сделать усвоение и 
понимание языка пошаговым и максимально понятным, а 
значит, и эффективным. Для этого понадобятся только 
обычная логика и здравый смысл. Эта книга по сути является 
курсом эффективной грамматики и основана главным 
образом на осознанности. 

3 489563 
Г 654 

Гонсалес, Р. А. Испанский язык для начинающих (+ CD): 
самоучитель нового поколения / Р. А. Гонсалес, Р. Р. 
Алимова. - Москва : АСТ, 2015. - 384 с. : ил.  
Курс состоит из 12 уроков, содержащих материалы на самые 
нужные в повседневном общении темы, а также раздела с 
домашним чтением, необходимым для пополнения 
словарного запаса на первом этапе обучения. 

4 489584 
Д 377 

Десяткова, Т. М. Английский язык для менеджеров: учебное 
пособие / Т. М. Десяткова. - Москва : Омега-Л, 2015.  
Цель пособия – обучение "зрелому" чтению, то есть 
выработке навыка изучающего, ознакомительного и 
просмотрового чтения. Должное внимание уделяется также 
выработке коммуникативных навыков. К предложенным 
разделам менеджмента высок интерес со стороны 
специалистов, их разработкой занимаются теоретики 
менеджмента.  

5 489505 
К 324 

Квасова, Л. В. Английский язык в области компьютерной 
техники и технологий = Professional english for computing : 
учебное пособие по направлениям "Информационные 
технологии" и "Вычислительная техника" / Л. В. Квасова, С. 
Л. Подвальный, О. Е. Сафонова. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва : КНОРУС, 2016. - 174 с.  
Доступно изложены способы перевода текстов, не 
относящихся компетенции элементарной (базовой) 
грамматики. Содержит англо-русский словарь компьютерных 



терминов и сокращений, представляющих особую сложность. 
6 489683 

К 448 
Кистол, Л. П. Английский язык: компьютер и Интернет: 
[пособие] / Л. П. Кистол, Е. В. Тюнина. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - 223 с.  
Данное издание ориентировано на практику чтения и 
обсуждения текстов компьютерной тематики на английском 
языке. Первая часть содержит три тематических блока, 
состоящих из текстов, словарного минимума к каждой теме и 
лексические упражнения для аудиторных занятий. Во второй 
части приведены тексты для обсуждения. Третья часть 
содержит тексты повышенной сложности для 
самостоятельной работы учащихся. Четвертая часть включает 
в себя тесты, задания, а также словарь компьютерных и 
интернет-терминов. 

7 489511 
К 562 

Коваленко, И. Ю. Английский язык для физиков и 
инженеров = English for physicists and engineers : учебник и 
практикум для академического бакалавриата : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по естественнонаучным и 
инженерно-техническим направлениям и специальностям / И. 
Ю. Коваленко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 279 с.  
Настоящий учебник позволит совершить увлекательный 
экскурс в историю физики, познакомиться с интересными 
фактами из жизни выдающихся ученых, получить сведения о 
величайших открытиях в области физики, а также узнать об 
актуальных проблемах, стоящих перед физиками и 
инженерами в XXI веке.  

8 489585 
К 893 

Кузьмина, Н. В. Русская грамматика в таблицах = Russian 
grammar in tables : учебное пособие / Н. В. Кузьмина. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2016. - 104 
с. : табл.  
Учебное пособие представляет собой справочник, в 
доступной форме освещающий трудности русской 
грамматики. Таблицы пособия включают в себя значение, 
образование и изменение различных частей речи. 

9 489512 
Р 894 

   Русский язык как иностранный. Культура речевого 
общения: учебник для академического бакалавриата : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
негуманитарным направлениям и специальностям / И. А. 
Пугачев [и др.] ; Российский университет дружбы народов. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 232 с.  
Учебник содержит 19 уроков, в которых даются необходимые 
сведения о нормах современного русского литературного 
языка (орфоэпических, морфологических, 



словообразовательных, лексических и синтаксических) и пяти 
функциональных стилях. 

10 489681 
Ш 371 

Шевелева, С. А. Английский язык для экономистов: учебное 
пособие / С. А. Шевелева. - Москва : Проспект, 2016. - 400 с.  
В пособии представлены основные экономические темы на 
основе пояснительных текстов, газетных и журнальных 
статей, аннотаций, деловых писем, диалогов, лекций, 
выступлений. Упражнения отрабатывают фонетические, 
грамматические и лексические навыки для развития устной 
речи, перевод текстов, написания эссе и рефератов, чтения 
газет и журналов. 
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