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

Публикации 

 1 485908 
В 191 

Васильев, В. В. Практикум по Web-технологиям: практикум для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 071201 "Библиотечно-
информационная деятельность" / В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. 
Хливненко. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 414 с. : ил.  
Практикум содержит теоретический материал и описания практических 
работ по начальному курсу Web-дизайна. Все работы снабжены подборкой 
текстовых заданий.  

2 485907 
В 193 

Васильков, А. В.  Безопасность и управление доступом в информационных 
системах: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / А. В. Васильков, И. А. 
Васильков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 368 с. : ил.  
В пособии предложены для изучения подходы, базовая концепция, 
принципы построения систем безопасности и оценки уровня безопасности 
информации в информационных системах, сетях и автоматизированных 
системах управления. 

3 485890 
Г 127 

Гагарина, Л. Г. Технические средства информатизации: учебное пособие 
для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям "Информатика и вычислительная техника" / Л. Г. Гагарина. 
- Москва : ФОРУМ , 2015. - 255 с. : ил.  
Приведена систематизация основных конструктивных элементов ЭВМ и 
средств вычислительной техники, объяснены принципы их работы и 
особенности функционирования. Рассмотрены методы модернизации и 
отладки. Отдельные главы посвящены вопросам совместимости, 
конфигурации и рационального использования оборудования. 

4 485916 
Н 725 

   Новая Российская энциклопедия. Т. ХIV (2) : Рылеев - Сентиментализм 
/ редкол.: В. И. Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.] ; [науч. 
ред. тома: А. И. Алешин и др.]. - Москва : Энциклопедия : ИНФРА-М, 2015. 
- 480 с. : ил. 
 Новая Российская энциклопедия - фундаментальное универсальное 
справочно-информационное издание, представляющее читателям картину 
мира. 

5 485917 
Н 725 

   Новая Российская энциклопедия. Т. ХV (I) : Сент-Китс и Невис - 
Соединенные / редкол.: В. И. Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) 
[и др.] ; [науч. ред. тома: А. И. Алешин и др.]. - Москва : Энциклопедия : 
ИНФРА-М, 2015. - 496 с. : ил.  
Новая Российская энциклопедия - фундаментальное универсальное 
справочно-информационное издание, представляющее читателям картину 
мира. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Соцобеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

 1 484289 
А 67 

Аникин, Б. А. Коммерческая логистика: учебник / Б. А. Аникин, А. П. 
Тяпухин ; ГУУ, Оренбургский государственный университет. - Москва : 
Проспект, 2015. - 427 с. : ил.  



Даны основные определения коммерческой логистики, отражена ее 
структура, обосновано место в коммерческой деятельности предприятия. 

2 484286 
И 244 

Ивашковский, С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень: 
[учебное пособие] / С. Н. Ивашковский ; РАНХиГС при Президенте РФ. - 
[7-е изд., испр.]. - Москва : Дело, 2014. - 438 c. : ил.  
Пособие состоит из двух частей, соответствующих структуре современной 
экономической теории, - макроэкономики и макроэкономики. 

3 484291 
И 733 

   Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: 
учебно-практическое пособие / Ю. Н. Юденков [и др.]. - 2-е изд., стереотип. 
- Москва : КНОРУС, 2014. - 318 с.  
Посвящено проблемам внедрения интернет-технологий в банковское дело с 
целью изучения возможностей повышения эффективности их 
использования, а также определения параметров контроля и регулирования 
возникающих рисков при применении информационных технологий в 
банковском бизнесе. 

4 484290 
К 195 

Канке, А. А. Основы логистики: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / А. А. Канке, 
И. П. Кошевая. - Москва : КНОРУС, 2015. - 576 с.  
Излагаются теоретические и концептуальные положения логистики как 
сферы предпринимательской деятельности по управлению материальными, 
информационными, финансовыми и сопутствующими потоками. Изложены 
базовые понятия в области логистики и управления цепями поставок, 
описывается современная концепция логистики, ее структурные элементы. 

5 484424 
К 43 

Киреев, А. П. Международная макроэкономика: [учебник] / А. П. Киреев. - 
Москва : Международные отношения, 2014. - 592 с.  
Содержится систематизированный подход к проблемам международных 
финансов, открытой экономики, валютно-финансовой системы и валютного 
курса. Анализ ведется с точки зрения общей макроэкономической теории, 
включающей теории макроэкономической корректировки и 
макроэкономического программирования открытой экономики. 

6 484420 
У 739 

Урясьева, Т. И. Инвестиционные риски в маркетинге: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 100700.68 Торговое дело, 
по магистерской программе "Стратегии и инновации в маркетинге" / Т. И. 
Урясьева. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 123 с. 
Обобщены и систематизированы методики обоснования маркетинговых 
решений на основе оценки инвестиционных приоритетов. Предложена 
концепция инвестиционной деятельности в маркетинге. Определены цели, 
задачи и принципы управления инвестиционными рисками в маркетинге. 
Рассмотрены показатели эффективности инвестиций в маркетинге и оценка 
влияния данных показателей на финансовые результаты деятельности 
предприятия. 

5 484416 
Ф 753 

Фокин, Ю. Г. Теория и процедурный справочник по обучению в высшей 
школе / Ю. Г. Фокин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 446 с.  
Содержит строгое обоснование и совместное изложение целостной 
парадигмы деятельностного обучения: от выбора и явной формулировки 
деятельностной концепции обучения до изложения теории обучения со 
способами ее применения в практике каждого преподавателя при 
подготовке конкретного занятия. 

 

 



5 Математика и естественные науки 

1 487163 
Р 253 

Ратнер, С. В. Эконометрические методы управления рисками 
инновационных проектов: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 - Менеджмент (профиль "Инновационный 
менеджмент") / С. В. Ратнер, М. Ю. Архипова, Р. М. Нижегородцев. - 
Москва : ЛЕНАНД, 2014. - 269 с. : ил.  
Учебное пособие освещает широкий спектр теоретических проблем, 
связанных с управлением рисками инновационных проектов на основе 
использования статистических методов, а также дает необходимый набор 
современных инструментов статистического анализа и управления рисками. 

 2 487251 
Т 338 

   Теория механизмов и машин. В 2 ч.: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Техническое 
обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции", "Ремонтно-обслуживающее производство в сельском 
хозяйстве", "Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники". Ч. 2 : Синтез механизмов / А. Н. Орда [и др.] ; Минсельхозпрод 
РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2015. - 140 с. : ил.  
Во второй части изложены основы синтеза рычажных, зубчатых и 
кулачковых механизмов, рассмотрены вопросы уравновешивания и 
виброзащиты механизмов машин. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 486491 
А 197 

Аверьянов, О. И.  Технология фрезерования изделий машиностроения: 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / О. И. Аверьянов, В. В. Клепиков. - 
Москва : ФОРУМ, 2014. - 430 с. : ил.  
Рассмотрены технологические особенности процесса фрезерования. 
Представлены современные способы фрезерования плоскостей, 
цилиндрических наружных и внутренних поверхностей замкнутого и 
незамкнутого контуров и приведены конструкции различных инструментов, 
а также прогрессивные конструкции металлорежущего оборудования, в том 
числе, с ЧПУ.  

2 486595 
Б 898 

Брюханов, О. Н. Газифицированные котельные агрегаты: учебник для 
студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 
специальности 2915 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения" / О. Н. Брюханов, В. А. Кузнецов. - Москва : ИНФРА-М, 
2015. - 392 с. : ил.  
Даны основные понятия о газифицированных установках и терминология, 
используемая в котельной технике, принцип действия и устройства 
газифицированных котельных установок. 

3 486497 
В 67 

Волгин, В. В. Автосервис. Торговые операции: практическое пособие / В. В. 
Волгин. - 4-е изд. - Москва:Дашков и К, 2014. - 420 с.  
Рассмотрены вопросы торговых операций в автосервисе.  

4 486559 
В 676 

Волков, В. С. Основы расчета систем автомобилей, обеспечивающих 
безопасность движения : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов" (профиль подготовки 
"Автомобили и автомобильное хозяйство") / В. С. Волков. - Санкт-



Петербург : Лань, 2015. - 144 с.  
Рассмотрены вопросы, связанные с расчетом оценки работоспособности 
автомобилей, обеспечивающих безопасность движения.  

5 486482 
Е 911 

Ефименко, А. Г. Формирование рыночной системы автотранспортного 
обслуживания АПК: монография / А. Г. Ефименко. - Москва : ИНФРА-М, 
2015. - 224 с. : ил.  
В монографии исследованы теоретико-методологические основы 
функционирования отраслевых рынков с учетом формирования рыночных 
отношений в Республике Беларусь. 

6 486481 
Ж 77 

Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и 
водоотведения: учебник для студентов средних специальных заведений, 
обучающихся по специальности "Водоснабжение и водоотведение" / Г. Н. 
Жмаков. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 237 с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы организации служб эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения и способы производства важнейших работ 
и распределительных сетей водоснабжения и самотечных водоотводящих 
сетей, насосных и воздуходувочных станций, сооружений по очистке воды 
для питьевых целей и очистки сточных вод. 

7 486524 
И 20 

Иванов, А. А.   Автоматизированные сборочные системы: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
дипломированных специалистов: "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств" и "Автоматизированные 
технологии и производства" / А. А. Иванов. - Москва:ФОРУМ, 2014. - 336 с.  
Рассмотрены актуальные вопросы автоматизации сборки обширного ряда 
изделий машиностроения и приборостроения на базе высокоэффективных 
роботизированных переналаживаемых систем нового поколения, 
построенных на единой структурной основе.  

8 486480 
К 887 

Кудинов, А. А. Тепловые электрические станции. Схемы и оборудование: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 13.03.01 (140100) "Теплоэнергетика и теплотехника" / А. А. 
Кудинов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 325 с.  
Изложены основы теории повышения тепловой экономичности 
электростанций за счет применения пара высоких и сверхвысоких 
параметров, комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, регенеративного подогрева питательной воды, промежуточного 
перегрева пара, использования газотурбинных и парогазовых установок.  

9 486488 
К 893 

Кузьмин, Н. А. Теория эксплуатационных свойств автомобиля : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по автомобильным 
специальностям / Н. А. Кузьмин, В. И. Песков. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2013. - 256 с. : ил. 
Изложены основы теории колесного движителя и общепринятые методы 
расчета и анализа тягово-скоростных свойств автомобиля с механическими 
и гидромеханическими трансмиссиями, даются основные способы 
теоретического определения топливно-экономических параметров 
автомобиля, описывается методика проектного тягового расчета 
автомобиля.  

10 486506 
Н 475 

Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: 
справочные материалы для курсового и дипломного проектирования : 
[учебное пособие] / Б. Н. Неклепаев, И. П. Крючков. - 5-е изд., стереотип. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. - 607 с. : ил.  
Приведены основные данные о параметрах и характеристиках 



электрических машин, силовых трансформаторов, электрических аппаратов 
и проводников, а также материалы для разработки главных схем, схем 
собственных нужд и конструкций распределительных устройств 
электростанций и подстанций. 

11 486588 
П 12 

Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение: учебник для 
бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Водоснабжение и водоотведение" / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. 
Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 473 с. : ил.  
Рассмотрены основные процессы, схемы и сооружения систем 
водоснабжения и водоотведения, а также методы их расчета и 
проектирования.  

12 486498 
П 759 

   Прикладная механика: учебник для академического бакалавриата : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям высшего профессионального образования в области 
техники и технологии / В. В. Джамай [и др.] ; Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский униветситет) ; под ред. В. В. 
Джамая. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 360 с. : ил. 
Рассмотрены основные вопросы и понятия по прикладной механике. 

13 486564 
П 824 

Проскурин, А. И. Практикум по эксплуатационным свойствам 
автомобилей: [учебное пособие] для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по направлению подготовки "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов" / А. И. Проскурин, А. 
А. Карташов, Р. Н. Москвин. - Москва : Академия, 2014. - 239 с. : табл.  
Изложены основные теоретические положения раздела "Теория 
автомобиля". 

14 486562 
Р 224 

Раннев, Г. Г. Надежность и качество средств измерений: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Приборостроение" 
(калификация "бакалавр") / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко ; под ред. Г. Г. 
Раннева. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2014. - 239 с. : ил.  
Рассмотрены показатели надежности и качества средств измерений, 
безопасность и живучесть, экономический аспект надежности, отказ как 
случайное событие, виды отказов, численные характеристики дискретных 
случайных величин, свойства показатели безотказности. 

15 486487 
С 881 

Стуканов, В. А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: 
учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" / В. А. Стуканов. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2015. - 192 с. : ил.  
Представлены тестовые задания по устройству автомобилей. 

16 486565 
Т 338 

   Теория безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по направлению 
подготовки "Педагогическое образование" / Ю. И. Кутуев [и др.] ; под ред. 
Ю. И. Кутуева. - Москва : Академия, 2014. - 267 с.  
Анализируются теоретические, методологические и практические основы 
теории безопасности жизнедеятельности, причины и механизмы 
возникновения и развития опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуаций. 

17 486485 
Х 811 

Хорольский, В. Я. Технико-экономические расчеты распределительных 
электрических сетей: учебное пособие для студентов высших аграрных 
учебных заведений по направлению 140200 "Электроэнергетика" и 
специальности 140211 "Электроснабжение" / В. Я. Хорольский, М. А. 



Таранов, Д. В. Петров. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 96 с.  
Изложены теоретические и практические положения по проведению 
технико-экономических расчетов распределительных электрических сетей. 
Экономические расчеты базируются на общепринятой в мировой практике 
системе показателей для оценки инвестиционных проектов в условиях 
рыночной экономики. 

18 486523 
Х 811 

Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования. Задачник: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
дипломированных специалистов 650800 "Теплоэнергетика", 650900 
"Электроэнергетика", 660300 "Агроинженерия" / В. Я. Хорольский, М. А. 
Таранов, Ю. А. Медведько. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 176 с.  
В пособии изложены вопросы практического закрепления теоретических 
знаний путем решения типовых задач по рассматриваемому направлению.  

19 486525 
Ц 977 

Цытович, Н. А. Механика грунтов. Краткий курс: учебник для студентов 
строительных специальностей вузов / Н. А. Цытович. - 8-изд., перераб. и 
доп. - Москва : ЛЕНАНД, 2014. - 288 с. : ил.  
Книга составлена на базе экспериментальных и теоретических исследований 
по механике грунтов и ее приложений в практике инженерных изысканий и 
строительства. 

20 486520 
Ш 952 

Шуваева, Е. А. Материаловедение. Неметаллические и композиционные 
материалы: курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению Металлургия / Е. А. Шуваева, А. С. 
Перминов ; Министерство образования и науки РФ, ФГАОУ высшего 
профессионального образования "Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС", Кафедра физического 
материаловедения. - Москва : Издательский Дом МИСиС, 2013. – 77 с. : ил.  
Изложены основы материаловедения полимерных материалов - пластмасс, 
резин и каучуков; основные сведения о неорганических стеклах и керамиках 
и композиционных материалах на неметаллической и металлической 
основе. 
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 1 486515 
Б 825 

Борисенко, И. И. Грамматика испанской разговорной речи с 
упражнениями: учебное пособие для бакалавров : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по лингвистическим специальностям / И. И. 
Борисенко. - 3-изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 303 с. : ил.  
Пособие ориентировано на формирование умений и навыков общения по-
испански в учебно-профессиональной и социально-культурных сферах, 
приобретение грамматических и лексических знаний, необходимых для 
успешной коммуникации. 

2 486406 
И 265 

Игнатович, Е. С. Английский язык: путеводитель для преподавателей (+ 
CD) = Your guide to english for academic purposes / Е. С. Игнатович. - Минск : 
РИВШ, 2014. - 114 с.  
Издание содержит справочные материалы, профессионально 
ориентированные тексты, тренировочные упражнения, а также диск с 
тестовыми и аутентичными видеоматериалами. 

3 486438 
К 756 

Кочеткова, О. С. Русский язык как иностранный (углубленный уровень): 
учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего 



образования по нефилологическим специальностям / О. С. Кочеткова. - 
Минск : РИВШ, 2015. - 206 с.  
Пособие содержит литературный и историко-биографический текстовый 
материал, словари и задания к видеофрагментам, связанным с жизнью и 
творчеством русских классиков XIX века, в также к экранизациям их 
произведений. 

4 486433 
Л 177 

Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для начинающих: 
письменная речь: учебно-методическое пособие для иностранных 
слушателей подготовительных факультетов и отделений учреждений 
высшего образования / А. И. Лазовская. - Минск : РИВШ, 2014. - 80 с. : ил.  
В пособии представлены задания, направленные на усвоения ряда 
орфографических, акцентологических и пунктуационных норм русского 
языка. 

5 486421 
Л 996 

Ляшчынская, В. А. Арфаграфія і пунктуацыя сучаснай беларускай мовы: 
вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па 
філалагічных спецыяльнасцях / В. А. Ляшчынская, М. У. Буракова, З. У. 
Шведава ; Міністэрства адукацыі РБ, УА "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 
ім. Ф. Скарыны". - Мінск : РІВШ, 2014. - 276 с.  
Учебное пособие подготовлено с целью выработки и совершенствования 
орфографических и пунктуационных умений и навыков, формирования 
этнокультуроведческой компетентности, национального сознания. 

6 486589 
Н 501 

   Немецкий язык для менеджеров и экономистов : учебник для 
бакалавров : учебник по дисциплине "Немецкий язык" для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям квалификации 080200 "Менеджмент", 
080100 "Экономика" квалификация (степень) "бакалавр" / Н. Н. Миляева [и 
др.] ; ГУУ, под ред. А. Ф. Зиновьевой. - Москва : Юрайт, 2014. - 239 с.  
Издание содержит аутентичные тексты из немецкой периодической 
литературы по менеджменту и экономике, сопровождающиеся 
коммуникативными упражнениями. 

7 486385 
Н 501 

   Немецкий язык для технических вузов: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям подготовки (квалификация 
(степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова [и др.] ; 
под ред. Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 
2015. - 509 с.  
Весь материал данного учебника разделен на 15 модулей, каждый из 
которых представляет собой самостоятельный раздел и включает 
лексический и грамматический материал. 

8 486431 
П 305 

Петрова, Л. И. Редактирование текстов разных стилей: учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Издательское дело" / Л. И. Петрова. - Минск : РИВШ, 2014. - 341 с.  
В учебном пособии определены предмет, проблематика, категории, цели и 
задачи редактирования, рассмотрены классификация функциональных 
стилей русского языка, общая характеристика официально-делового стиля, 
основы редактирования на лексическом, морфологическом и 
синтаксическом уровнях, составление и комплексное редактирование 
документов. 

9 486416 
С 77 

Старасценка, Т. Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / Т. Я. 
Старасценка. - Мінск: РІВШ, 2013. - 212 с.  
В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с теоретическим и 
практическим аспектами функциональных стилей, стилистики текста и 



дискурс-анализа. 
10 486426 

Ф 32 
Федарцова, К. Р. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэбны 
дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па эканамічных 
спецыяльнасцях / К. Р. Федарцова ; Беларускі рэспубліканскі саюз 
спажывецкіх таварыстваў, УА "Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт 
спажывецкай кааперацыі". - Мінск : РІВШ, 2014. - 260 с. 
Учебное пособие подготовлено целью систематизации, закрепления и 
углубления знаний по белорусскому языку, формирования 
коммуникативно-развитых лиц, которые могут налаживать общение на 
национальном языке в своей профессиональной сфере, создавать и 
переводить узкоспециальные тексты, вести документацию. 
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