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Естественные науки в целом 
1 20 

Ш 37 

Шевчук, Меги Тариеловна. 

   Естествознание [Электронный ресурс] : электронный учебный 

курс : пособие для студентов ссузов / Шевчук Меги Тариеловна ; 

УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Главная цель пособия - помочь студентам овладеть современной 

естественнонаучной картиной мира. Методологическим 

стержнем курса является эволюционно-синергетическая 

парадигма. Далее рассматривается научный метод 

исследования, дается характеристика современного 

естествознания, закономерностей его развития. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/732/interface/  

2 20.1 

Р 24 

Рассадина, Екатерина Владимировна. 

   Устойчивое развитие человечества [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб.-метод. пособие для спец. 

"Экология", "Природопользование", "Биология", "Химия", 

"Лесное хозяйство" / Рассадина Екатерина Владимировна, Е. Г. 

Климентова, Ж. А. Антонова ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебно-методическом пособии изложены теоретические 

основы и методология устойчивого развития человечества. 

Реализует общий (базовый) уровень обучения методологии 

устойчивого развития человечества и решает задачи 

формирования у студентов практических экологических знаний. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/743/interface/  

Физико-математические науки 
3 22.1 

У 51 

Ульяновский государственный университет. 

   Ученые записки Ульяновского государственного университета. 

Серия "Математика и информационные технологии". Вып. 1(8) : / 

Ульяновский государственный университет ; под ред. О. А. 

Перегудовой ; УлГУ, ФМИиАТ. - Ульяновск : УГУ, 2016. - 130 с. 

- (Математика и информационные технологии). - Библиогр. в 

конце ст. - б/п. 

Журнал является периодическим научным изданием Ульяновского 

государственного университета. Его основными задачами 

выступают: формирование научного потенциала; отражение 

результатов научно-исследовательской, научно-практической и 

инновационной деятельности профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов, соискателей и студентов Ульяновского 

государственного университета. Издание предназначено для 

научных и практических работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов. 

    Место хранения: Х,Ч  

http://edu.ulsu.ru/cources/732/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/743/interface/


4 22.1 

Д 53 

Дмитриева, Марина Валерьевна. 

   Математика для химиков в примерах и задачах [Электронный 

ресурс] : электронный учебный курс : учеб. пособие. Ч. 4 : / 

Дмитриева Марина Валерьевна ; УлГУ. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 

50.00. 

Электронное учебное пособие содержит изложение элементов 

математической статистики, сопровождаемое рассмотрением 

примеров, иллюстрирующих понятия высшей математики и ее 

методы. Содержание соответствует тематике 12 раздела 

"Элементы математической статистики" учебного курса 

"Математика", предназначенного студентам 2 курса 

направления подготовки 020100 "Химия" 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/747/interface/  

5 22.17 

М 17 

Максимов, Юрий Дмитриевич. 

   Теория вероятностей : опорный конспект / Максимов Юрий 

Дмитриевич ; СПб. гос. политехн. унт. - М. : Проспект, 2015. - 88 

с. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-392-18667-9 : 70.00. 

Данное учебное пособие представляет собой опорный конспект, 

посвященный теории вероятностей. Вводятся и изучаются 

фундаментальные понятия - случайное событие, вероятность, 

случайная величина, функциональные, графические и числовые 

характеристики случайных величин. 

    Место хранения: У  

6 22.174 

М 69 

Михеева, Елизавета Алексеевна. 

   Дискретная математика: конспект лекций (второй семестр) 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб. 

пособие / Михеева Елизавета Алексеевна ; УлГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие охватывает программу второго семестра курса 

"Дискретная математика", которая включает такие разделы, 

как элементы математической логики, конечнозначная логика, 

ограниченно-детерминированные (автоматные) функции, 

вычислимые функции, теория кодирования, криптография. В 

конце большинства разделов приведены задачи и упражнения в 

виде тестов для лучшего усвоения и закрепления теоретического 

материала. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/736/interface/  

7 22.183 

К 59 

Козлова, Любовь Александровна. 

   Системы массового обслуживания [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб. пособие по направл. подгот. 

"Бизнес-информатика" / Козлова Любовь Александровна ; УлГУ. 

- Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие содержит теоретическую и практическую 

часть дисциплины "Информационные технологии на основе 

систем массового обслуживания", которая рассматривает 

http://edu.ulsu.ru/cources/747/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/736/interface/


вопросы проектирования и моделирования систем массового 

обслуживания. Задачей курса является обучение студентов 

современным методам и средствам моделирования систем 

массового обслуживания и наработка у студентов навыков их 

практического применения. Предназначено для студентов, 

обучающихся по очной и заочной формам направления 

подготовки "Бизнес-информатика". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/730/interface/  

8 22.333 

Б 75 

Боднарский, Дмитрий Сергеевич. 

   Формирование наночастиц плазмой искрового разряда, 

реализуемой над поверхностью жидкости : дис. на соиск. учен. 

степ. канд. физ.-мат. наук : на правах рукописи / Боднарский 

Дмитрий Сергеевич ; науч. рук. А. М. Орлов ; УлГУ. - Ульяновск, 

2016. - 141 л. - Библиогр.: л. 128-139 (156 назв.). - ISBN (в пер.) : 

б/п. 

    Место хранения: Х  

9 22.333 

Б 75 

Боднарский, Дмитрий Сергеевич. 

   Формирование наночастиц плазмой искрового разряда, 

реализуемой над поверхностью жидкости : автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук : на правах рукописи / 

Боднарский Дмитрий Сергеевич ; науч. рук. А. М. Орлов ; УлГУ. 

- Ульяновск, 2016. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-28. - б/п. 

    
Место хранения: Х  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Bodnarskiy_DS.pdf  

10 22.343 

Н 31 

Наседкина, Ю. Ф. 

   Квантовая оптика : учеб.-метод. пособие к лаборат. работам / 

Ю. Ф. Наседкина, Б. М. Костишко ; УлГУ, ИФФВТ, Каф. физ. 

методов в прикл. исслед. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 54 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 54 (15 назв.). - б/п. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой 

курса "Физика" специальности "Компьютерная безопасность" 

ФМИАТ и включает в себя описание шести лабораторных 

работ. Каждая работа снабжена подробным описание 

эксперимента, а также контрольными вопросами, призванными 

помочь самостоятельному освоению материала студентами. 

    Место хранения: У  

11 22.37 

М 80 

Морозова, Екатерина Владимировна. 

   Моделирование дисперсионного транспорта носителей заряда в 

материалах с энергетическим беспорядком и перколяционной 

структурой : дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук : на 

правах рукописи / Морозова Екатерина Владимировна ; науч. рук. 

Р. Т. Сибатов ; УлГУ. - Ульяновск, 2016. - 114 л. - Библиогр.: л. 

98-114 (162 назв.). - ISBN (в пер.) : б/п. 

    Место хранения: Х  

12 22.37 

М 80 

Морозова, Екатерина Владимировна. 

   Моделирование дисперсионного транспорта носителей заряда в 

материалах с энергетическим беспорядком и перколяционной 

структурой : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. 

http://edu.ulsu.ru/cources/730/interface/
ftp://10.2.96.134/Avtoref/Bodnarskiy_DS.pdf


наук : на правах рукописи / Морозова Екатерина Владимировна ; 

науч. рук. Р. Т. Сибатов ; УлГУ. - Ульяновск, 2016. - 23 с. - 

Библиогр.: с. 20-23. - б/п. 

    
Место хранения: Х  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Morozova_EV.pdf  

13 22.379.3 

Ф 51 

Филатов, Леонид Дмитриевич. 

   Поверхностные электромагнитные волны на границе 

диэлектрика и активной среды : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

физ.-мат. наук : на правах рукописи / Филатов Леонид 

Дмитриевич ; науч. рук. Д. И. Семенцов ; УлГУ. - Ульяновск, 

2016. - 126 л. - Библиогр.: л. 110-126. - ISBN (в пер.) : б/п. 

    Место хранения: Х  

14 22.379.3 

Ф 51 

Филатов, Леонид Дмитриевич. 

   Поверхностные электромагнитные волны на границе 

диэлектрика и активной среды : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. физ.-мат. наук : на правах рукописи / Филатов Леонид 

Дмитриевич ; науч. рук. Д. И. Семенцов ; УлГУ. - Ульяновск, 

2016. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22. - б/п. 

    
Место хранения: Х  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Filatov_LD.pdf  

Науки о земле (геодезические, геофизические, геологические и 
географические) 

15 26.23Англ 

R 75 

Romm, Joseph. 

   Climate change : wnat everyone needs to know / Romm Joseph. - 

Oxford : Oxford University Press, 2016. - XXV, 302 p. : ill. - ISBN 

978-0-19-025017-1 (в пер.) : 150.00. 

Книга является современным исследованием науки об изменении 

климата и о последствиях этого изменения для человека. Книга 

Ромма разделена на основные разделы: основы климатической 

науки, экстремальные погодные условия и изменение климата, 

прогнозируемые последствия для климата, устранение 

негативных последствий, политика и политика в области 

климата, роль чистой энергии, изменение климата и вы. 

    Место хранения: 8  

Биологические науки 
16 28 

А 92 

   Атомно-силовая микроскопия в биомедицинских исследованиях 

: учеб. пособие / Н. И. Потатуркина-Нестерова [и др.] ; УлГУ. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 60-73. - б/п. 

Авторами представлены анализ литературных данных и 

результаты собственных многолетних исследований, 

демонстрирующих возможности проводить морфометрическое 

изучение объекта, рельефа его поверхности с высоким 

разрешением и получать информацию о локальных вязко-упругих 

свойствах изучаемых клеток методами АСМ. Показана 

эффективность атомно-силовой микроскопии в биомедицинских 

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Morozova_EV.pdf
ftp://10.2.96.134/Avtoref/Filatov_LD.pdf


исследованиях. Учебное пособие посвящено современным 

методам биомедицинских исследований и предназначено для 

студентов старших курсов высших учебных заведений. 

    Место хранения: 5  

17 28.0 

К 65 

Константинов, Владимир Михайлович. 

   Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей : учебник для образоват. 

учреждений СПО / Константинов Владимир Михайлович, А. Г. 

Резанов, Е. О. Фадеева ; под ред. В. М. Константинова. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2017. - 336 с. : ил. - (Профессиональное 

образование) (Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 

329. - ISBN 978-5-4468-4307-7 (в пер.) : 100.00. 

В учебнике рассмотрены общие вопросы современной биологии. 

Приведены основные сведения о структуре живой материи и 

общие законы ее функционирования. Изложены темы учебного 

курса: происхождение, эволюция и многообразие жизни на Земле. 

Показаны взаимосвязи между организмами и условиями их 

существования, закономерности устойчивости экологических 

систем. 

    Место хранения: 5К  

18 28.04 

К 93 

Курносова, Наталья Анатольевна. 

   Генетика и эволюция [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

курс : учеб. пособие для мед. вузов / Курносова Наталья 

Анатольевна, Е. П. Дрождина, М. А. Февралева. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Пособие содержит основной теоретический материал по 

дисциплине "Биология с экологией", проанализирован и 

систематизирован большой объем информации по разделам 

"Генетика", "Эволюция". Предназначено для студентов 1 курса 

медицинского факультета специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия", изучающих данную дисциплину. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/789/interface/  

19 28.07 

К 49 

Климентова, Е. Г. 

   Радиобиология [Электронный ресурс] : электронный учебный 

курс : учеб.-метод. пособие для направл. "Биология" / Е. Г. 

Климентова, Е. В. Рассадина, Ж. А. Антонова ; УлГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению "Биология", и включает 

теоретическую часть, лабораторные работы, задания для 

самостоятельного изучения и словарь терминов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/745/interface/  

20 28.072 

Y 42 

Yenikeyev, E. Sh. 

   Laboratory manual of biochemistry for foreign medical students. P. 

2 : / Yenikeyev E. Sh., L. F. Yenikeyeva, N. V. Terekhina ; Ulyanovsk 

http://edu.ulsu.ru/cources/789/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/745/interface/


State University, Insitute of Medicine, Ecology and Physical culture. - 

Ulyanovsk : ULSU, 2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 15, с. 39. - б/п. 

    Место хранения: 8  

21 28.866 

D 40 

Denisova, O. F. 

   Guidelines to laboratory work at histology : methodological 

recommendations. P. 2 : Histological structure of organs / O. F. 

Denisova, T. I. Kuznetsova, E. V. Slesareva ; Ulyanovsk State 

University, Insitute of Medicine, Ecology and Physical culture. - 

Ulyanovsk : ULSU, 2017. - 24 с. - б/п. 

Guidelines prepared in accordance with the curriculum of the 

discipline “Histology, cytology, embryology” for the first and second 

year students of the Faculty of Medicine. Notes contains algorithms of 

micropreparations study on all topics of the second part of histology – 

Histological structure of organs. Guidelines are designed to help 

students find specific structure in the histological preparation. 

Guidelines are designed for students of medical and biological 

specialties.  

    
Место хранения: 8  

ftp://10.2.96.134/Text/Denisova_2017.pdf  

22 28.92 

М 69 

Михайлова, Н. Л. 

   Физиология дыхания : учеб.-метод. пособие для преподавателей 

и самостоят. работы студентов / Н. Л. Михайлова, Т. П. Генинг, 

Д. Р. Долгова ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 76 с. 

- Библиогр.: с. 75. - б/п. 

В пособии рассматриваются вопросы внешнего дыхания, 

газообмена между альвеолами и кровью легких, транспорт газов 

кровью. Приведены сведения о дыхании в различных условиях 

внешней среды. Достаточно подробно с учетом современных 

достижений науки описана морфофункциональная организация 

дыхательного центра, представлены современные гипотезы его 

автоматической деятельности и современные представления 

нервной регуляции дыхания. Описаны методики для 

самостоятельной постановки лабораторных работ. 

    Место хранения: 5  

23 28.99 

Ф 50 

   Физиология анализаторов : учеб.-метод. пособие по нормальной 

физиологии / Н. Л. Михайлова [и др.] ; УлГУ, ИМЭиФК, Мед. 

фак. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - б/п. 

В учебно-методическом пособии достаточно полно изложен 

материал по сложному для понимания студентами вопросу 

нормальной физиологии - физиологии сенсорных систем. Даны 

современные представления о морфофункциональной 

организации сенсорных систем, процессах рецепции и 

кодирования информации. Для закрепления материала по данному 

разделу приведены практические работы по зрительной, 

слуховой сенсорным системам и различным видам кожной 

чувствительности. Предназначено для студентов, обучающихся 

по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармация", 

"Психология", "Биология", "Адаптивная физическая культура" 

    Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Denisova_2017.pdf


Техника. Технические науки 
24 30.10 

М 54 

   Метрология : метод. указания к выполнению лаб. работ / А. С. 

Амброзевич [и др.] ; УлГУ, ИФФВТ, Каф. инж. физики. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 108 с. - Библиогр.: с. 99-100. - б/п. 

Методические указания включают в себя лабораторные и 

практические работы, а также задачи к практическим 

занятиям по курсу "Метрология, стандартизация и 

сертификация", читаемого для студентов инженерных 

специальностей высших учебных заведений. 

    Место хранения: У  

25 30.11 

Е 25 

Евсеев, Александр Николаевич. 

   Моделирование и инженерная графика в NX 8.0 [Электронный 

ресурс] : электронный учебный курс : учеб.-метод. пособие для 

направл. "Авиастроение" и "Автоматизация технологических 

процессов и производств" / Евсеев Александр Николаевич, О. В. 

Железнов ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Электронное учебно-методическое пособие содержит 

теоретическую и практическую части, предназначенные для 

изучения принципов компьютерного моделирования в системе 

Siemens NX 8.0 в процессе изучения инженерной графики. При 

выполнении лабораторно-практических работ на конкретных 

примерах студенты получат практические навыки для создания 

разнообразных по форме и сложности трехмерных 

компьютерных моделей с использованием разнообразных техник 

и механизмов проектирования, а также оформление чертежей в 

соответствии с ЕСКД. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/751/interface/  

26 30.3 

О-75 

   Основы материаловедения (металлообработка) : учебник для 

образоват. учреждений сред. проф. образования. - 8-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2017. - 272 с. : ил. - (Профессиональное 

образование) (Металлообработка). - Библиогр.: с. 269. - ISBN 978-

5-4468-4122-6 (в пер.) : 100.00. 

Рассмотрены металлические и неметаллические, 

конструкционные и инструментальные, композиционные, 

горюче-смазочные и другие виды материалов. Дана информация 

об их строении, свойствах и областях применения. Особое 

внимание уделено вопросам снижения материалоемкости 

производства. 

    Место хранения: 3  

27 30.8 

З-12 

Забиров, Махмуд Ниязович. 

   Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) : методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб. 

пособие для спец. 15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)" / Забиров Махмуд 

http://edu.ulsu.ru/cources/751/interface/


Ниязович, Ю. Н. Петрова ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебном пособии изложены основные вопросы проектирования 

технологических процессов, связанных с ремонтом 

технологического оборудования. Освещены также тематика, 

состав, объем, структурное построение и правила оформления 

проекта. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/760/interface/  

28 31.27Англ 

K 98 

Kwasinski, Alexis. 

   Microgrids and other local area power and energy systems / 

Kwasinski Alexis, W. Weaver, R. S. Balog. - Cambridge : Cambridge 

University Press, 2016. - XIII, 434 p. : ill. - Bibliogr.: в конце глав. - 

ISBN 978-1-107-01279-0 (в пер.) : 250.00. 

В этой книге описывается формирование, интеграция, 

планирование, составление и функционирование микрогридов. 

Объясняется, как локальные энергосистемы могут устранять 

ограничения в обычных электрических сетях и дают 

представление о практических потребностях в реализации и 

результатах микрогридовой технологии. 

    Место хранения: 8  

29 32.816Англ 

T 19 

Tan, Ying. 

   Handbook of research on design, control and modeling of swarm 

robotics / Tan Ying. - Hershey : Information Science Reference, 2016. 

- 854 p. : ill. - Bibliogr.: в конце глав. - ISBN 978-1-4666-9572-6 (в 

пер.) : 250.00. 

В последние годы значительно расширились исследования по 

применению роевой робототехники. Справочник представляет 

собой сборник самых важных научных достижений, 

охватывающий растущие области проектирования, управления и 

моделирования роевой робототехники. В сборнике представлены 

последние результаты исследований о совместном движении и 

контроле роботов, развертывании пространства и управлении 

пластами, планировании маршрута, поиске цели, 

стохастическом моделировании, совместной работе и наборе 

партнеров, а также взаимодействии роботов с людьми и 

окружающей средой. 

    Место хранения: 8  

30 32.816Англ 

S 20 

Sandry, Eleanor. 

   Robots and communication / Sandry Eleanor. - New York : Palgrave 

Macmillan, 2015. - XI, 129 p. : ill. - Bibliogr.: p. 116-124. - ISBN 

978-1-137-46836-9 (в пер.) : 100.00. 

В книге исследуется связь между людьми и роботами. Используя 

ряд коммуникационных теорий, автор подчеркивает, что анализ 

человеческих взаимодействий с различными формами роботов 

предполагает новые способы восприятия того, что такое 

общение. Он обогащает коммуникационный опыт, рисуя идеи и 

яркие примеры из робототехники, теории коммуникации, 

философии и искусства. 

    Место хранения: 8  

http://edu.ulsu.ru/cources/760/interface/


31 32.844.1Англ 

G 17 

Gangadharan, Sridhar. 

   Constraining designs for synthesis and timing analysis : a practical 

guide to synopsys design constraints (SDC) / Gangadharan Sridhar, S. 

Churiwala. - New York : Springer, 2013. - ISBN 978-1-4614-3268-5 

(в пер.) : 150.00. 

Книга служит практическим руководством по временным 

ограничениям в разработке интегральных схем. Читатели 

научатся максимизировать производительность своих проектов 

ИС, правильно определяя требования к времени. Охват включает 

в себя ключевые аспекты потока проектирования, влияющие на 

временные ограничения, включая синтез, статический анализ 

времени, размещение и маршрутизацию. Концепции, 

необходимые для определения требований к времени, подробно 

объясняются, а затем применяются к конкретным этапам 

потока разработки, все в контексте Synopsys Design Constraints 

(SDC), ведущего в отрасли формата для определения 

ограничений. 

    Место хранения: 8  

32 32.853 

С 30 

Семенов, А. Л. 

   Измерение вольтамперных характеристик полупроводниковых 

приборов : метод. указания к лаб. работам / А. Л. Семенов ; УлГУ, 

ИФФВТ, Каф. радиофизики и электроники. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 28 с. - Библиогр.: с. 28. - б/п. 

Пособие содержит описания лабораторных работ по 

исследованию вольтамперных характеристик полупроводниковых 

приборов: диода, светодиода, стабилитрона, стабилизатора 

напряжения, биполярного транзистора, симистора, полевого 

транзистора с управляющим р-п переходом, варистора, 

термистора. 

    Место хранения: У  

33 32.854 

З-91 

Зубков, Юрий Николаевич. 

   Основы оптоэлектроники [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. курс : лаб. практикум для инж.-физ. спец. / Зубков Юрий 

Николаевич ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

В пособии представлены методические указания для выполнения 

студентами работ лабораторного практикума дисциплины 

"Основы оптоэлектроники". Выполнение данного цикла работ 

способствует закреплению теоретических знаний, полученных на 

лекциях по данной дисциплине, а также получение навыков 

определения характеристик и параметров оптоэлектронных 

приборов и устройств. Пособие предназначено для студентов 

инженерно-физических специальностей, изучивших курсы 

"Физика", "Физические основы электроники" 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/650/interface/  

34 32.88 

К 93 

Курилова, Оксана Леонидовна. 

   Инфокоммуникационные системы и сети [Электронный ресурс] 

: электронный учебный курс : руководство к лаб. практикуму по 

направл. подгот. 09.03.02 "Информ. системы и технологии" 

http://edu.ulsu.ru/cources/650/interface/


(уровень бакалавриата) / Курилова Оксана Леонидовна ; УлГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Настоящее издание является руководством к лабораторному 

практикуму по соответствующей дисциплине. Также 

лабораторный практикум будет интересен и полезен для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям в области 

информационных технологий и сетей, преподавателям и 

специалистам в области построения компьютерных сетей. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/759/interface/  

35 32.972 

А 65 

Андреев, А. С. 

   Методические указания по написанию курсовых и дипломных 

работ для студентов специальности "Компьютерная 

безопасность" : учеб.-метод. пособие / А. С. Андреев, А. М. 

Иванцов, С. М. Рацеев ; УлГУ, Фак. математики, информ. и авиац. 

технологий, Каф. информ. безопасности и теории управления. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 23. - б/п. 

Рассматриваются методические указания по содержанию и 

оформлению курсовых и дипломных работ для студентов 

спецтальности "Компьютерная безопасность". Предназначено 

для студентов 3-6 курсов в качестве методических указаний при 

написании курсовых и дипломных работ по специальности 

"Компьютерная безопасность". 

    Место хранения: У  

36 32.972Англ 

M 21 

Malik, Ahmad K. 

   Innovative solutions for Access Control management / Malik Ahmad 

K., A. Anjum, B. Raza. - Hershey : Information Science Reference, 

2016. - XXIV, 330 p : ill. - (Premier Reference Source). - Bibliogr.: в 

конце глав. - 250.00. 

Технологические инновации и эволюция продолжают улучшать 

личный и профессиональный образ жизни, а также общую 

организационную и деловую практику. Однако эти улучшения 

также создают потенциальные проблемы в области 

безопасности и конфиденциальности информации 

пользователей. Книга является основным справочным 

источником для исследователей, практиков, студентов, 

поставщиков баз данных и организаций в области 

информационных технологий и компьютерных наук, 

посвященных теоретическим основам и передовой практике, а 

также задачам и решениям в рамках темы контроля доступа и 

управления ими.  

    Место хранения: 8  

37 32.972 

В 18 

Варлатая, Светлана Климентьевна. 

   Защита информационных процессов в компьютерных сетях : 

учеб.-метод. комплекс / Варлатая Светлана Климентьевна, М. В. 

Шаханова. - М. : Проспект, 2015. - 216 с. - Библиогр.: с. 215. - 

ISBN 978-5-392-19174-1 : 100.00. 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую учебную 

программу, учебное пособие, а также актуальный материал 

http://edu.ulsu.ru/cources/759/interface/


справочно-аналитического характера по соответствующей 

теме. В учебном пособии отражаются основные методы 

защиты информации в компьютерных сетях и стандарты 

оценки защищенности таких сетей. 

    Место хранения: У  

38 32.973 

Н 55 

Несвижский, Всеволод. 

   Программирование аппаратных средств в Windows / 

Несвижский Всеволод. - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 

528 с. - (Профессиональное программирование). - ISBN 978-5-

9775-0263-4 : 332.00. 

Книга посвящена программированию базовых компонентов 

персонального компьютера: мыши, клавиатуры, процессора, 

системных устройств и т. п. Приведено большое количество 

простых и понятных примеров, написанных на языке C++. 

Прилагаемый компакт-диск содержит исходные коды всех 

примеров и системные драйверы для работы с аппаратными 

портами ввода-вывода. 

    Место хранения: У  

39 32.973 

С 69 

Сошников, Д. В. 

   Функциональное программирование на F# / Д. В. Сошников. - 

М. : ДМК Пресс, 2011. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 190. - ISBN 

978-5-94074-689-8 : 350.00. 

Книга содержит много примеров использования F# для решения 

практических задач: доступа к реляционным или 

слабоструктурированным XML-данным, для веб-разработки и 

веб-майнинга, визуализации данных и построение диаграмм, 

написание сервисов для облачных вычислений. 

    Место хранения: У  

40 32.973 

С 69 

Сошников, Д. В. 

   Функциональное программирование на F# / Д. В. Сошников. - 

М. : ДМК Пресс, 2017. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 190. - ISBN 

978-5-97060-534-9 : 350.00. 

Книга содержит много примеров использования F# для решения 

практических задач: доступа к реляционным или 

слабоструктурированным XML-данным, для веб-разработки и 

веб-майнинга, визуализации данных и построение диаграмм, 

написание сервисов для облачных вычислений. 

    Место хранения: У  

41 32.97Англ 

M 84 

Morey, Sean. 

   Rhetorical delivery and digital technologies : networks, affect, 

electracy / Morey Sean. - New York : Routledge, 2016. - XII, 265 p. - 

(Routledge Studies in Rhetoric and Communication). - Bibliogr.: в 

конце глав. - ISBN 978-1-138-92544-1 (в пер.) : 100.00. 

Цифровая риторика — искусство информирования, убеждения и 

вселения действия в аудиторию через СМИ, это продвигающаяся 

форма общения, составленная, созданная и распределенная через 

мультимедиа. Шон Мори утверждает, что доставка - это 

доступ к невыразимому, бесконтактному, к неописуемым 

неосознанным элементам риторики, а не к эмоциям или 



чувствам, как это рассматривали предыдущие исследования. 

Книга предлагает оригинальные, надежные способы 

риторической доставки не только через объектив цифровых 

технологий письма, но и все исторические способы принятия 

решений. 

    Место хранения: 8  

42 34.2Англ  

B 35 

Beckley, Philip. 

   Electrical steels for rotating machines / Beckley Philip. - London : 

Institution of Electrical Engineers, 2017?. - XIII, 315 p. : ill. - (IEE 

Power and Energy Serie. Vol. 37). - Bibliogr.: в конце глав. - ISBN 0-

85296-980-5 (в пер.) : 200.00. 

Книга дает понимание свойств и применений 

электротехнической стали, которая используется в 

трансформаторах и вращающихся машинах. Книга включает в 

себя разделы: методы производства и использование стали, 

структурирование и эксплуатация машин, проблемы с ценами и 

качеством, а также физические свойства, включая магнитный 

отклик композитов, аморфных и микрокристаллических 

материалов. 

    Место хранения: 8  

43 34.5 

З-12 

Забирова, Гульфия Ривкатовна. 

   Технология машиностроения : методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб. 

пособие для спец. 15.02.08 "Технология машиностроения" / 

Забирова Гульфия Ривкатовна, Г. Ю. Шестернинова ; УлГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебном пособии изложены основные вопросы проектирования 

технологических процессов механической обработки деталей 

машин, экономическое обоснование выбора технологического 

процесса и срок окупаемости выбранного проекта. Учебное 

пособие предназначается для студентов специальности 15.02.08 

Профессиональное обучение (по отраслям) специализации 

"Технология машиностроения", а также для других студентов, 

изучающих технологию машиностроения. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/756/interface/  

44 35.51Англ 

M 78 

Mokhatab, Saeid. 

   Handbook of natural gas transmission and processing : principles 

and practices / Mokhatab Saeid, W. A. Poe, J. Y. Mak. - 3rd ed. - 

Amsterdam : Elsevier, 2015. - XXX, 597 p. : ill. - Bibliogr.: в конце 

глав. - ISBN 978-0-12-801499-8 (в пер.) : 250/00. 

Справочник охватывает все аспекты передачи и обработки 

природного газа, предоставляет базовые обновления новейших 

технологий, рассматривает пути для оптимального 

проектирования газоперерабатывающих заводов, содержит 

новые обсуждения по моделированию, контролю и оптимизации 

процессов в газоперерабатывающей промышленности. Авторы 

обеспечивают уникальное обсуждение новых технологий, 

http://edu.ulsu.ru/cources/756/interface/


которые одновременно являются энергоэффективными и 

экологически привлекательными. 

    Место хранения: 8  

45 35.66 

И 66 

   Инновационные технологии и оборудование 

фармацевтического производства. Т. 2 : / авт. тома Н. В. 

Меньшутина, Ю. В. Мишина, С. В. Алвес; под ред. Н. В. 

Меньшутиной. - М. : Бином, 2013. - 480 с. : ил. - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-9518-0513-3 (в пер.) : 916.00. 

Книга, состоящая из двух томов, может быть использована 

студентами высших учебных заведений, специализирующимися в 

области химико-фармацевтической и химической технологий, а 

также инженерами и технологами фармацевтических 

предприятий.  

    Место хранения: 5  

46 38.2 

С 50 

Смирнов, Валерий Александрович. 

   Профессиональное макетирование и техническое 

моделирование : крат. курс : учеб. пособие / Смирнов Валерий 

Александрович. - М. : Проспект, 2017. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 

157. - ISBN 978-5-392-23490-5 : 100.00. 

Краткий курс рекомендован в качестве дополнительного 

учебного пособия студентам архитектурных специальностей 

профильных учебных заведений, театральным декораторам и 

художникам-оформителям. Книга будет также полезна 

макетчикам, работникам в сфере рекламы, всем желающим 

освоить мастерство архитектурного макетирования и 

технического моделирования. 

    Место хранения: У  

47 38.76 

Б 90 

Бубырь, Дмитрий Сергеевич. 

   Разработка моделей, алгоритмов и программ прогнозирования 

показателей качества питьевой воды в системе водоочистки : дис. 

на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : на правах рукописи / 

Бубырь Дмитрий Сергеевич ; науч. рук. В. Н. Клячкин ; УлГТУ. - 

Ульяновск, 2017. - 145 л. - Библиогр.: л. 133-143 (107 назв.). - 

ISBN (в пер.) : б/п. 

    Место хранения: Х  

48 38.76 

Б 90 

Бубырь, Дмитрий Сергеевич. 

   Разработка моделей, алгоритмов и программ прогнозирования 

показателей качества питьевой воды в системе водоочистки : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : на правах 

рукописи / Бубырь Дмитрий Сергеевич ; науч. рук. В. Н. Клячкин 

; УлГТУ. - Ульяновск, 2017. - 19 с. - Библиогр.: с. 17-19. - б/п. 

    
Место хранения: Х  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Bubyr_DS.pdf  

49 39.33 

Д 64 

Долгов, Владимир Иванович. 

   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : метод. 

пособие по выполнению выпускной квалификационной работы / 

Долгов Владимир Иванович, В. И. Андреев, Г. Ю. Шестернинова. 

- Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Bubyr_DS.pdf


(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В пособие включены методические указания к выпускной 

квалификационной работе по соответствующей специальности. 

Приведены необходимые для проектирования теоретические 

материалы, требования по оформлению, справочные и 

технические данные, примеры выполнения пояснительной записки 

и графической части. Пособие предназначено для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, а также 

для студентов инженерных специальностей. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/791/interface/  

50 39.33 

В 49 

Виноградов, Виталий Михайлович. 

   Технологические процессы ремонта автомобилей : учеб. 

пособие для образоват. учреждений сред. проф. образования / 

Виноградов Виталий Михайлович. - 8-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2017. - 432 с. : ил. - (Профессиональное образование) 

(Автомобильный транспорт). - Библиогр.: с. 419-420. - ISBN 978-

5-4468-4087-8 (в пер.) : 150.00. 

Рассмотрены технологические процессы ремонтного 

восстановления сборочных единиц автомобиля, методы 

воздействия на материал объектов ремонта, способы 

диагностирования систем автомобиля. Отражены вопросы 

охраны труда и экологической безопасности на авторемонтных 

предприятиях 

    Место хранения: 3  

Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные науки 

51 40.3 

А 72 

Антонова, Жанна Анатольевна. 

   Почвы Поволжья [Электронный ресурс] : электронный учебный 

курс : учеб. пособие / Антонова Жанна Анатольевна, Е. Г. 

Климентова, Е. В. Рассадина ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебном пособии рассмотрены почвенно-географические 

условия Поволжского и Волго-Вятского экономических районов. 

Административные подразделения, входящие в их состав, имеют 

более подробную характеристику в плане природных условий, 

почвенного фонда и аналитических характеристик почв. Учебное 

пособие может быть использовано студентами почвенных и 

географических специальностей. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/757/interface/  

52 40.3 

Р 24 

Рассадина, Екатерина Владимировна. 

   Биодиагностика и индикация почв [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб.-метод. пособие для спец. 

"Почвоведение", "Экология и природопользование", "Биология", 

"Химия", "Лесное хозяйство" / Рассадина Екатерина 

Владимировна, Е. Г. Климентова ; УлГУ. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 

http://edu.ulsu.ru/cources/791/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/757/interface/


50.00. 

В учебно-методическом пособии изложены теоретические 

основы и методология биодиагностики и индикации почв. 

Входящие в пособие примеры лабораторных занятий содержат 

современные методы активного обучения. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/740/interface/  

53 43 

З-14 

Загидуллина, Лилия Ирековна. 

   Аренда леса [Электронный ресурс] : электронный учебный курс 

: учеб. пособие по направл. подгот. бакалавров 35.03.01 "Лесное 

дело" / Загидуллина Лилия Ирековна ; УлГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

В учебном пособии изложены вопросы организации хозяйства на 

арендованных лесных участках в соответствии с положениями 

Лесного кодекса РФ. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/737/interface/  

54 43 

З-14 

Загидуллина, Лилия Ирековна. 

   Лесное предпринимательство [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб. пособие / Загидуллина Лилия 

Ирековна ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебном пособии изложены теоретические основы развития 

предпринимательской деятельности в лесном секторе, приведена 

классификация бизнеса, раскрыты вопросы бизнес-планирования, 

особенности маркетинга и управления рисками в отрасли. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/735/interface/  

55 43 

З-14 

Загидуллина, Лилия Ирековна. 

   Правовые и социальные аспекты устойчивого лесоуправления 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб. 

пособие по направл. подгот. магистров 35.04.01 "Лесное дело" / 

Загидуллина Лилия Ирековна ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. 

- Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/738/interface/  

56 43 

М 67 

Митрофанова, Наталья Александровна. 

   Мониторинг лесных пожаров и лесозащитных работ 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.-метод. 

пособие / Митрофанова Наталья Александровна ; УлГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения 

студентами курсовой работы по курсу "Мониторинг лесных 

пожаров и лесозащитных работ". В пособии приводятся 

основные этапы выполнения курсовой работы, рекомендации по 

написанию разделов, даны варианты тем и требования по ее 

оформлению. 

http://edu.ulsu.ru/cources/740/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/737/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/735/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/738/interface/


    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/814/interface/  

57 43 

С 21 

Сатаров, Г. А. 

   Лабораторный практикум по дисциплине "Прогрессивные 

технологии лесозаготовок и лесопромышленного производства" : 

учеб.-метод. пособие для магистрантов экол. фак. УлГУ по 

направл. подгот. 35.04.01 "Лесное дело" (уровень магистратуры) / 

Г. А. Сатаров ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 88 с. 

- б/п. 

Изложенная в учебно-методическом пособии информация 

включена в фонд оценочных средств по данной дисциплине и 

может быть использована для повышения уровня знаний по 

соответствующей дисциплине на очном и заочном отделениях 

экологического факультета. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2016_lab.pdf  

Здравоохранение. Медицинские науки 
58 5 

И 90 

   История медицины в слайдах [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб. пособие для студентов, врачей, 

клин. ординаторов / В. И. Горбунов [и др.] ; УлГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Монография призвана помочь англоязычным студентам в 

изучении дисциплины "История медицины". В книге в виде 

картинок-слайдов в хронологическом порядке исторических 

событий рассмотрены этапы становления медицины, ее 

достижения и открытия, приведена информация об ученых-

медиках. Предназначена для студентов, изучающих историю 

медицины, врачей, клинических ординаторов, а также всех 

интересующихся данной проблемой. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/769/interface/  

59 51.1(0) 

Г 67 

Горбунов, Василий Иванович. 

   Международное сотрудничество в области здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс : учеб.-метод. пособие для мед. фак. / 

Горбунов Василий Иванович, Г. В. Возженникова, Р. В. 

Никифоров. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. 

- (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие предназначено для 

самостоятельного изучения соответствующей темы 

студентами медицинского факультета, клиническими 

ординаторами. Материал, представленный в пособии, 

раскрывает основные сферы международного сотрудничества в 

области охраны здоровья, историю создания и направления 

деятельности ВОЗ. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/787/interface/  

http://edu.ulsu.ru/cources/814/interface/
ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2016_lab.pdf
http://edu.ulsu.ru/cources/769/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/787/interface/


60 51.1(0)Англ 

T 42 

   Textbook of palliative care communication / ed. by E. Wittenberg, 

B. R. Ferrell, J. Goldsmith, T. Smith . - Oxford : Oxford University 

Press, 2016. - XVIII, 435 p. : ill. - Bibliogr.: в конце глав. - ISBN 

978-0-19-020170-8 (в пер.) : 150.00. 

Учебник по паллиативной медико-санитарной помощи 

предоставляет подборку международных и междисциплинарных 

перспектив и является авторитетным по вопросам 

коммуникации при оказании паллиативной помощи. В главах 

основное внимание уделяется грамотности в области 

здравоохранения, планированию предварительной помощи, 

обсуждению паллиативной помощи конкретным группам 

пациентов, культурному общению с пациентом и семьей, умению 

обсуждать с больными боль и качество жизни. 

    Место хранения: 8  

61 51.1(0)Англ 

H 81 

   Hospice ethics : policy and practice in palliative care / ed. by T. W. 

Kirk and B. Jennings. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - IX, 

320 p. - Bibliogr.: в конце глав. - ISBN 978-0-19-994494-1 (в пер.) : 

200.00. 

Книга посвящена анализу отличительных этических проблем, 

возникающих при оказании хосписной помощи, и направлена на 

продвижение лучших этических практик. Тринадцать глав 

семнадцати экспертов по работе в хосписе заполняют три 

тематических раздела книги, каждая из которых посвящена 

аспекту пересечения этики и ухода за больными в хосписе. 

Авторы имеют уникальную квалификацию и способности 

формулировать и реагировать на этически значимые явления, 

которые возникают особенно остро и сложными способами, 

когда ухаживают за пациентами хосписа. 

    Место хранения: 8  

62 51.1(2) 

И 88 

   Исследование качества жизни в медицине [Электронный 

ресурс] : электронный учебный курс : учеб.-метод. рекомендации 

для студентов, врачей, клин. ординаторов, врачей мед. 

организаций / А. С. Верушкина [и др.] ; УлГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методические рекомендации знакомят читателя с 

основными понятиями качества жизни, методологией 

исследования и основными направлениями изучения качества 

жизни в медицине. Рассматриваются вопросы исследования 

качества жизни в клинической практике. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/731/interface/  

63 51.1(2),2 

П 80 

Прокофьева, Любовь Валентиновна. 

   Руководство по учебной медицинской ознакомительной 

практике : учеб.-метод. пособие / Прокофьева Любовь 

Валентиновна, А. Е. Кормишина ; УлГУ, ИМЭиФК, Фак. 

последиплом. мед. и фарм. образования, Каф. общ. и клин. 

фармакологии с курсом микробиологии. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 12-13. - б/п. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие рекомендовано 

http://edu.ulsu.ru/cources/731/interface/


студентам 3 курса специальности 33.05.01 - Фармация, 

проходящих учебную медицинскую ознакомительную практику на 

базе аптеки многопрофильного лечебного учреждения и 

Симуляционного центра медицинского моделирования ИМЭиФК 

УлГУ 

    Место хранения: 5  

64 51.1(2),2 

П 80 

Прокофьева, Любовь Валентиновна. 

   Руководство по учебной медицинской ознакомительной 

практике [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.-

метод. пособие для мед. вузов / Прокофьева Любовь 

Валентиновна, А. Е. Кормишина. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие рекомендовано для 

студентов 3 курса специальности 33.05.01 "Фармация", 

проходящих учебную медицинскую ознакомительную практику на 

базе аптеки многопрофильного лечебного учреждения и 

симуляционного центра медицинского моделирования ИМЭиФК 

УлГУ 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/779/interface/  

65 51.2 

M 20 

Makhova, N. A. 

   Laboratory manual of hygiene for foreign medical students / N. A. 

Makhova, Zayneeva R. Sh., M. B. Niezmykhamedova ; Ulyanovsk 

State University, Insitute of Medicine, Ecology and Physical culture. - 

Ulyanovsk : ULSU, 2017. - 60 с. - Библиогр.: с. 59. - б/п. 

    Место хранения: 8  

66 51.2 

К 19 

Канюшева, Гузалия Джавдатовна. 

   Закаливание [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : 

метод. пособие для студентов, преподавателей мед. колледжа / 

Канюшева Гузалия Джавдатовна ; УлГУ. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 

50.00. 

В настоящем методическом пособии рассматривается значение 

закаливания для организма человека, представлены основные 

виды и правила закаливания, а также даны практические 

рекомендации. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/755/interface/  

67 51.2 

К 17 

Каленик, Елена Николаевна. 

   Психолого-педагогическая характеристика состояния организма 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов / Каленик Елена Николаевна ; УлГУ. 

- Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебно-методическом пособии приведены лабораторные 

работы по определению псхолого-педагогических факторов, 

влияющих на состояние здоровья студентов. Представлен обзор 

задач, связанных со здоровым образом жизни. В практикуме 

даны инструкции по работе с тестами. 

http://edu.ulsu.ru/cources/779/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/755/interface/


    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/734/interface/  

68 51.24Англ 

C 76 

   Contemporary occupational health nursing : a guide for practitioners 

/ ed. by G. Thornbory. - London : Routledge, 2014. - XX, 209 p. : ill. - 

Bibliogr.: в конце глав. - ISBN 978-0-415-82294-7 (в пер.) : 150.00. 

Учебник представляет собой практическое руководство для тех, 

кто занимается обучением или практикует в области охраны 

здоровья и гигиены труда. Эта научная дисциплина изучает 

трудовую деятельность человека и производственную среду с 

точки зрения их влияния на организм. Будучи обеспокоенным 

здоровьем людей на работе и воздействием работы на здоровье и 

здоровья на работу, этот важный раздел здравоохранения 

требует конкретных знаний и навыков. 

    Место хранения: 8  

69 52.52 

К 44 

Киселева, Любовь Михайловна. 

   Лихорадки [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб. 

пособие для мед. вузов / Киселева Любовь Михайловна, М. Н. 

Авакова, Д. А. Ксейко. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие составлено в соответствии с типовой 

программой по патофизиологии и предназначено для студентов 

высших медицинских учебных заведений, клинических 

ординаторов и интернов, практикующих врачей 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/807/interface/  

70 52.6 

П 82 

   Простейшие в патологии человека. Лабораторная диагностика 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : пособие для 

спец. "Лечебное дело", "Педиатрия" / Н. И. Потатуркина-

Нестерова [и др.] ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск 

: УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Пособие содержит материалы по общей и частной 

протозоологии, включающие биологические свойства 

простейших, вызывающих заболевания человека. Представлены 

данные по эпидемиологии, патогенезу, иммунитету, 

диагностике, лечению, профилактике протозойных инфекций. 

Пособие быть использовано для самостоятельной работы 

студентами, обучающимися по специальностям "Лечебное дело" 

и "Педиатрия", а также врачами-интернами и ординаторами. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/733/interface/  

71 52.7Англ 

P 33 

Paul, William E. 

   Immunity / Paul William E. - Baltimore : Johns Hopkins University 

Press, 2015. - XIII, 260 p. : ill. - ISBN 978-1-4214-1801-8 (в пер.) (в 

суперобл.) : 150.00. 

Наряду с иллюстрациями и рассказами о выдающейся карьере 

доктора Уильяма Пола и захватывающими отчетами о научных 

открытиях книга Immunity представляет три закона иммунной 

системы человека - универсальность, терпимость и уместность. 

Автор объясняет, как система защищает и наносит нам вред и 

утверждает, что в иммунологических исследованиях необходимо 

http://edu.ulsu.ru/cources/734/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/807/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/733/interface/


использовать передовые технологии и новые перспективные 

инструменты.  

    Место хранения: 8  

72 53.5 

Р 47 

   Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 

Раздел 1. Теоретические основы сестринского дела [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб. пособие для мед. уч-щ и 

колледжей / Т. М. Устримова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Пособие содержит историю сестринского дела, понятие о 

системе здравоохранения в России, типы лечебно-

профилактических учреждений, устройство и организацию 

приемного покоя и лечебного отделения, раскрыты этические 

элементы сестринского дела, основные положения философии, 

модели сестринского дела, моральная и юридическая 

ответственность медицинских работников и основные 

потребности человека 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/808/interface/  

73 54.1 

О-80 

Отвагина, Татьяна Владимировна. 

   Терапия: оказание медицинских услуг в терапии : учеб. пособие 

для образоват. учреждений СПО / Отвагина Татьяна 

Владимировна. - 8-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2017. - 394 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). 

- Библиогр.: с. 385-386 (24 назв.). - ISBN 978-5-222-28043-0 (в 

пер.) : 100.00. 

Учебное пособие освещает основные симптомы, синдромы и 

методы исследования больных при заболеваниях различных 

органов и систем, а также этиологию, патогенез, клинику, 

диагностику, лечение заболеваний и неотложную помощь. В 

конце каждой темы даны задачи, вопросы для закрепления 

материала и алгоритм оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

    Место хранения: 5К  

74 54.1 

S 68 

Smirnova, A. Yu. 

   Internal diseases propedeutics : textbook of medicine for medicine 

faculty students. P. 2 : Diagnostics of cardiovascular diseases / 

Smirnova A. Yu., V. V. Gnoevykh ; Ulyanovsk State University, 

Insitute of Medicine, Ecology and Physical culture. - Ulyanovsk : 

ULSU, 2017. - 92 с. : ил. - б/п. 

This publication is the second part of “Internal diseases 

propedeutics”, which main goal is the practical assistance for students 

in the development of the fundamentals of clinical diagnosis of 

diseases of the cardiovascular system. It contains a description of the 

main methods of laboratory and instrumental diagnostic tests of 

diseases of the cardiovascular system. The publication is illustrated 

with charts, drawings and tables. The textbook is intended for students 

of medical universities. 

    
Место хранения: 8  

ftp://10.2.96.134/Text/Smirnova2.pdf  

http://edu.ulsu.ru/cources/808/interface/
ftp://10.2.96.134/Text/Smirnova2.pdf


75 54.1 

И 32 

   Избранные вопросы пропедевтики внутренних болезней : учеб. 

пособие. Ч. 2 : / В. В. Гноевых [и др.] ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2015. - 218 с. : ил. - б/п. 

Издание состоит из четырех разделов, посвященных основам 

клинической диагностики заболеваний органов гепатобилиарной, 

мочевыделительной, эндокринной и кроветворной систем, а 

также содержит нормы основных лабораторно-

инструментальных показателей, тесты. Адресовано 

студентам-медикам и практикующим врачам. 

    Место хранения: 5  

76 54.101 

С 30 

Семенов, Вадим Алексеевич. 

   Значение локальных "асинергий" миокарда в норме и при 

патологии сердечно-сосудистой системы : актовая речь / Семенов 

Вадим Алексеевич ; УлГУ, ИМЭиФК; под ред. В. В. Гноевых. - 

Ульяновск : УлГУ, 2015. - 43 с. - Библиогр.: с. 41-42. - ISBN 978-

5-88866-596-1 : б/п. 

Издание предназначено дл студентов, исследователей и 

практикующих врачей 

    Место хранения: 5  

77 54.101 

С 19 

Сапожников, Александр Нилович. 

   Моделирование поражений верхних отделов желудочно-

кишечного тракта у больных ишемической болезнью сердца : 

монография / Сапожников Александр Нилович, О. В. Мазурова, 

В. Г. Бурмистрова ; УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2014. - 180 с. - 

Библиогр.: с. 158-179 (231 назв.). - ISBN 978-5-88866-552-7 : б/п. 

Предлагаемая читателю работа ставит своей целью 

рассмотреть особенности течения ишемической болезни сердца, 

структурно-фунциональных параметров миокарда и состояния 

коронарных артерий у больных с коморбидным течением 

заболеваний пищеварительной системы. 

    Место хранения: 5  

78 54.11 

М 26 

Марковцева, Мария Владимировна. 

   Актуальные вопросы острых лейкозов [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб.-метод. пособие / Марковцева 

Мария Владимировна, М. А. Визе-Хрипунова, И. Г. Пащенко ; 

УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие содержит подробное изложение 

вопросов эпидемиологии, патогенеза, диагностики, а также 

общих принципов лечебной тактики острых лейкозов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/748/interface/  

79 54.11 

К 56 

Коваленко, Елена Николаевна. 

   Методы обследования больных при заболеваниях органов 

кроветворения : учеб. пособие / Коваленко Елена Николаевна ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 32 с. - Библиогр.: с. 

31 (8 назв.). - б/п. 

В учебном пособии с современных позиций излагаются методы 

обследования больных при заболеваниях органов кроветворения. 

http://edu.ulsu.ru/cources/748/interface/


Пособие соответствует программе и предназначено для 

студентов медицинских колледжей. 

    
Место хранения: 5К  

ftp://10.2.96.134/Text/Kovalenko_2016.pdf  

80 54.13 

А 89 

Арямкина, Ольга Леонидовна. 

   Гастроэнтерология, гепатология. Болезни гастродуоденальной 

зоны [Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб.-

метод. пособие для студентов, клин. ординаторов, врачей / 

Арямкина Ольга Леонидовна ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие содержит сведения о современном 

состоянии проблемы распространенности болезней 

гастродуоденальной зоны, их этиологии, патогенезе, клинике, 

классификациям, критериям диагностики и схемам лечения. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/746/interface/  

81 54.18 

С 17 

Самышина, Елена Александровна. 

   Методы обследования при заболеваниях костно-мышечной 

системы : учеб. пособие / Самышина Елена Александровна ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 40 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 39 (8 назв.). - б/п. 

В пособии представлены субъективные, объективные и 

дополнительные методы обследования, практические 

манипуляции при заболеваниях костно-мышечной системы, а 

также вопросы, тесты и задачи для подготовки к занятию. 

Учебное пособие соответствует ФГОС и рабочей программе по 

профессиональному модулю 01. «Диагностическая 

деятельность» и предназначено для студентов медицинских 

колледжей.  

    
Место хранения: 5К  

ftp://10.2.96.134/Text/Samishina_2016.pdf  

82 54.57 

Ч-23 

Чарышкин, А. Л. 

   Стенозирующие заболевания сонных артерий. Диагностика. 

Современные аспекты хирургического лечения / А. Л. Чарышкин, 

И. И. Гумеров, Л. В. Матвеева ; УлГУ, ИМЭиФК, Мед. фак., Каф. 

факультет. хирургии. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 48 с. - 

Библиогр.: с. 46-47. - б/п. 

Учебно-методическое пособие посвящено одному из актуальных 

и самых сложных разделов сосудистой хирургии - клинике, 

диагностике и лечению (консервативному и оперативному) 

стенозирующих заболеваний сонных артерий. Подробно 

описывается анатомия сонных артерий, этиология, патогенез 

стенозирующих заболеваний внутренних сонных артерий. 

Рассматривается клиника по фазам заболевания, представлены 

протоколы диагностики, лечения патологии сонных артерий, 

показания к оперативному лечению.Освещены хирургические 

способы реваскуляризации внутренних сонных артерий. 

    Место хранения: 5  

83 54.574    Болезни оперированного желудка : учеб.-метод. пособие / В. И. 

ftp://10.2.96.134/Text/Kovalenko_2016.pdf
http://edu.ulsu.ru/cources/746/interface/
ftp://10.2.96.134/Text/Samishina_2016.pdf


Б 79 Мидленко [и др.] ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 

72 с. - Библиогр.: с. 71. - б/п. 

В учебно-методическом пособии обобщены данные литературы 

и многолетние исследования коллектива кафедры госпитальной 

хирургии Института медицины, экологии и физической культуры 

Ульяновского государственного университета, посвященные 

вопросам диагностики и лечения болезней оперированного 

желудка и реконструктивных операций на желудке. Учебно-

методическое пособие предназначено для врачей семейной 

практики, клинических интернов и ординаторов, студентов 

старших курсов медицинских вузов. 

    Место хранения: 5  

84 54.574 

М 57 

Мидленко, Владимир Ильич. 

   Эрозивно-язвенное поражение желудка и двенадцатиперстной 

кишки [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.-метод. 

пособие для мед. вузов / Мидленко Владимир Ильич, Н. И. 

Белоногов, С. С. Платонов. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие посвящено актуальной проблеме 

хирургии - эрозивно-язвенным поражениям желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Пособие включает: классификацию, 

клинику, диагностику и лечение этих патологий. Предназначено 

для ординаторов, интернов, студентов старших курсов 

медицинских вузов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/802/interface/  

85 54.574 

П 84 

   Профилактика и лечение синдрома острого поражения желудка 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.-метод. 

пособие для мед. вузов / В. И. Мидленко [и др.]. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие содержит материалы по 

эпидемиологии, патофизиологии, профилактике и лечению 

СОПЖ. Предназначено для анестезиологов и ординаторов, 

студентов старших курсов медицинских вузов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/809/interface/  

86 54.574 

Р 36 

   Реконструктивные операции на желудке [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс : учеб.-метод. пособие для мед. вузов / В. И. 

Мидленко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебно-методическом пособии представлены многолетние 

исследования коллектива кафедры госпитальной хирургии 

Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ, 

посвященные вопросам диагностики и лечения болезней 

оперированного желудка и реконструктивных операций на 

желудке. Предназначено для врачей семейной практики, 

клинических интернов и ординаторов, студентов старших 

курсов медицинских вузов. 

    Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/802/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/809/interface/


http://edu.ulsu.ru/cources/813/interface/  

87 54.574 

К 44 

   Кисты печени [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : 

учеб.-метод. пособие для мед. вузов / В. И. Мидленко [и др.]. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебно-методическом пособии обобщены данные литературы 

и многолетние исследования коллектива кафедры госпитальной 

хирургии Института медицины, экологии и физической культуры 

УлГУ, посвященные вопросам диагностики и лечения кист 

печени, показаниям и оперативному лечению. Предназначено для 

врачей семейной практики, клинических интернов и ординаторов, 

студентов старших курсов медицинских вузов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/805/interface/  

88 54.574 

М 57 

Мидленко, Владимир Ильич. 

   Хирургические аспекты в лечении осложнений 

желчнокаменной болезни [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

курс : учеб.-метод. пособие для мед. вузов / Мидленко Владимир 

Ильич, Н. И. Белоногов. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие посвящено актуальной проблеме - 

хирургическим аспектам в лечении осложнений желчнокаменной 

болезни. Пособие включает классификацию, клинику, 

диагностику заболеваний желчного протока и БДС, заболеваний 

печени и поджелудочной железы, информацию о повторных 

восстановительных и реконструктивных операциях на желчных 

путях. Предназначено для ординаторов, интернов, студентов 

старших курсов медицинских вузов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/804/interface/  

89 54.574 

Б 79 

   Болезни селезенки [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс 

: учеб.-метод. пособие для мед. вузов / В. И. Мидленко [и др.]. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебно-методическом пособии обобщены данные литературы 

и многолетние исследования коллектива кафедры госпитальной 

хирургии Института медицины, экологии и физической культуры 

Ульяновского государственного университета, посвященные 

вопросам диагностики и лечения болезней селезенки, показания к 

оперативному лечению. Предназначено для врачей семейной 

практики, клинических интернов и ординаторов, студентов 

старших курсов медицинских вузов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/797/interface/  

90 54.578 

Ч-23 

Чарышкин, А. Л. 

   Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Современные аспекты 

хирургического лечения : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям 

по курсу факультет. хирургии и сердечно-сосудистой хирургии / 

А. Л. Чарышкин, А. В. Посеряев, Л. В. Матвеева ; УлГУ, 

http://edu.ulsu.ru/cources/813/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/805/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/804/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/797/interface/


ИМЭиФК, Мед. фак., Каф. факультет. хирургии. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 35 с. : ил. - Библиогр.: с. 34. - б/п. 

Учебно-методическое пособие посвящено одному из актуальных 

и самых сложных разделов сосудистой хирургии - клинике, 

диагностике и лечению (консервативному и оперативному) 

стенозирующих заболеваний артерий нижних конечностей. 

Подробно описывается анатомия артерий, этиология, патогенез 

данных заболеваний. Освещены хирургические способы 

реваскуляризации артерий нижних конечностей. 

    Место хранения: 5  

91 54.578 

Ч-23 

Чарышкин, А. Л. 

   Венозные тромбозы. Этиология, клиника, диагностика, лечение 

: учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по курсу факультет. 

хирургии и сердечно-сосудистой хирургии / А. Л. Чарышкин, В. 

А. Пруцков, Л. В. Матвеева ; УлГУ, ИМЭиФК, Мед. фак., Каф. 

факультет. хирургии. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 28 с. - 

Библиогр.: с. 28 (7 назв.). - б/п. 

Учебно-методическое пособие посвящено одному из актуальных 

и самых сложных разделов сосудистой хирургии - клинике, 

диагностике и лечению (консервативному и оперативному) 

венозному тромбозу нижних конечностей. Подробно 

описывается анатомия вен нижних конечностей, этиология, 

патогенез заболевания. Рассматривается клиника по фазам 

заболевания, представлены протоколы диагностики, лечения 

патологии венозного тромбоза, показания к оперативному 

лечению. 

    Место хранения: 5  

92 54.582 

Ш 37 

Шевалаев, Геннадий Алексеевич. 

   Сколиотическая болезнь [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

курс : учеб.-метод. пособие для мед. вузов / Шевалаев Геннадий 

Алексеевич, И. М. Ефремов, Д. Б. Камалов. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 

50.00. 

Учебно-методическое пособие посвящено актуальной проблеме 

ортопедии - сколиотической болезни. В работе 

рассматриваются классификация, клиническая картина, 

диагностика и принципы лечения сколиоза. Предназначено для 

интернов, ординаторов, студентов старших курсов медицинских 

вузов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/806/interface/  

93 55.4Англ 

M 44 

McMillen, Christian W. 

   Discovering tuberculosis : a global history, 1900 to the present / 

McMillen Christian W. - New Haven : Yale University Press, 2015. - 

XII, 338 p. : ill. - ISBN 978-0-300-19029-8 (в пер.) (в суперобл.) : 

150.00. 

Туберкулез является одним из самых смертоносных 

инфекционных заболеваний в мире. В книге Макмиллен изучает 

выявление болезни, предлагая исследования с ключевыми 

местами, событиями, идеями, медицинскими успехами и 

http://edu.ulsu.ru/cources/806/interface/


неудачами с 1900 года до наших дней. Он исследует туберкулез у 

населения Восточной и Южной Африки, у коренных американцев 

в первой половине двадцатого века, исследует неудачный поиск 

вакцины, раскрывает истоки лекарственно-устойчивого 

туберкулеза в Кении и в других местах в течение десятилетий 

после Второй мировой войны и детализирует трагическую 

историю возрождения туберкулеза в эпоху ВИЧ / СПИДа. 

    Место хранения: 8  

94 55.6 

П 14 

   Паллиативная медицинская помощь онкологическим больным : 

учеб.-метод. пособие для врачей и студентов / М. Г. 

Шарафутдинов [и др.] ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 48 с. - Библиогр.: с. 35-36. - б/п. 

В учебно-методическом пособии изложены основы важного 

направления отечественного здравоохранения - паллиативной 

медицины, оказания всесторонней помощи пациентам с 

распространенными формами злокачественных новообразований. 

Представлены разделы организации паллиативной помощи 

онкологическим больным, принципы оказания медицинской 

помощи при хронической боли, основы купирования других 

тягостных симптомов у тяжелых больных, вопросы качества 

жизни пациентов, этики и деонтологии и многие другие 

аспекты. 

    Место хранения: 5  

95 56.6 

М 64 

Миронова, Вера Васильевна. 

   Курс стоматологии : учеб. пособие к практ. занятиям по 

стоматологии для студентов ст. курсов / Миронова Вера 

Васильевна ; УлГУ, ИМЭиФК. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-161 (44 

назв.). - б/п. 

Пособие включает в себя все разделы стоматологии в 

соответствии с программой дисциплины. Основная цель учебного 

пособия - помочь студентам освоить курс стоматологии. 

Каждая тема занятий изложена кратко. Чтобы студент 

ответил на все вопросы, ему необходимо изучить 

дополнительную литературу. 

    Место хранения: 5  

96 56.6 

М 64 

Миронова, Вера Васильевна. 

   Квантовая терапия в стоматологии : монография / Миронова 

Вера Васильевна, С. В. Булярский ; УлГУ, ИМЭиФК. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 187 с. - Библиогр.: с. 

147-187 (337 назв.). - ISBN 978-5-88866-605-0 : б/п. 

В основу монографии положен системный анализ результатов 

исследований ряда авторов и собственных работ по 

использованию светоизлучающей терапии заболеваний человека. 

Книга рассчитана на врачей-стоматологов, других 

специалистов, аспирантов, ординаторов, студентов медвузов. 

    Место хранения: 5  

97 56.6 

К 13 

Кадышев, Иркин Абдулгаделович. 

   Протезирование с использованием современных методик 



[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб. пособие для 

мед. вузов / Кадышев Иркин Абдулгаделович. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Данное пособие состоит из двух разделов, посвященных 

применению современных методик протезирования в 

стоматологии. Первый раздел включает основные виды съемного 

протезирования. Второй раздел освещает ключевые методы 

несъемного протезирования. Предназначено для студентов 3-го 

курса специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/784/interface/  

98 57.334.1 

М 20 

Малых, Андрей Львович. 

   Дисфункции органов малого таза у детей и подростков. 

Инновационный подход к проблемам диагностики, лечения, 

реабилитации : руководство для врачей : монография / Малых 

Андрей Львович, А. И. Кусельман, М. И. Пыков ; УлГУ. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 304 с. - Библиогр.: с. 272-300 (434 

назв.). - ISBN 978-5-88866-644-9 : б/п. 

В руководстве представлены результаты многолетних 

исследований, посвященные проблеме нарушений функций 

тазовых органов. Подробно изложены современные 

представления и собственные взгляды на этиологию, патогенез, 

факторы риска формирования дисфункций тазовых органов у 

детей с хроническим запором, недержанием кала и мочи. 

Предложен собственный алгоритм диагностики и лечения, в 

первую очередь, с помощью немедикаментозной терапии. 

    Место хранения: 5  

99 57.335.6 

О-75 

   Основы детской онкологии : учеб.-метод. пособие для врачей и 

студентов / М. Г. Шарафутдинов [и др.] ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 80 с. - Библиогр.: с. 72. - б/п. 

Учебно-методическое пособие содержит современную 

информацию об эпидемиологии, этиологии, патогенезе, 

клинической картине, диагностике, лечению и профилактике 

онкологических заболеваний у детей и подростков. 

Представлены разделы по общим вопросам детской онкологии, 

современным принципам диагностики и лечения, организации 

онкологической помощи детям, деонтологии. 

    Место хранения: 5  

100 57.335.6 

Ш 25 

Шарафутдинов, Марат Гакифович. 

   Злокачественные новообразования у детей [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.-метод. пособие для мед. 

вузов / Шарафутдинов Марат Гакифович, В. С. Морозов, С. В. 

Панченко. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В электронном учебно-методическом пособии представлена 

современная информация об эпидемиологии, этиологии, 

патогенезе, клинической картине, диагностике, лечении и 

профилактике онкологических заболеваний у детей и подростков. 

Представлены разделы по общим вопросам детской онкологии, 

http://edu.ulsu.ru/cources/784/interface/


по наиболее часто встречающимся злокачественным 

новообразованиям. Отдельный раздел посвящен особенностям 

лучевой терапии у детей. Предназначен для студентов-

педиатров 5-го и 6-го курсов медицинских вузов, может быть 

использовано врачами-интернами, клиническими ординаторами 

всех специальностей, а также врачами общей практики, 

участковыми врачами, онкологами, хирургами, терапевтами и 

другими специалистами. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/786/interface/  

Общественные науки в целом 
101 60.5 

С 69 

   Социология : учебник / Иванов Дмитрий Владиславович [и др.]. 

- М. : Проспект, 2017. - 319 с. : ил. - Библиогр. в конце глав и 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-23371-7 : 100.00. 

В учебнике интегрированы классические представления о 

предмете, теоретических основах современной социологии, 

истории ее развития и инновационные подходы к анализу 

новейших тенденций в теории и методологии социологии, к 

изучению социальных процессов и соципльных проблем, 

характерных для общества XXI века. Учебник предназначен для 

академического бакалавриата по направлению "Социология", 

может быть использован на уровне магистратуры по 

направлению "Социология", а также частично использован на 

уровне бакалавриата по другим социогуманитарным 

направлениям. 

    Место хранения: У  

102 60.52 

А 19 

Аверин, Александр Николаевич. 

   Социальная коммуникация : учеб. пособие / Аверин Александр 

Николаевич. - М. : Проспект, 2016. - 126 с. - Библиогр. : с. 125-126 

(22 назв.). - ISBN 978-5-392-20839-5 : 100.00. 

В учебном пособии дан философский анализ коммуникации, 

рассматриваются социология коммуникации и социологии 

массовой коммуникации в системе научного знания, специфика 

социальной коммуникации в различных сферах общественной 

жизни. Учебное пособие преднахначено для студентов - 

бакалавров, специалистов, магистров, изучающих проблемы 

социальной коммуникации. 

    Место хранения: У  

103 60.56 

С 69 

   Социология профессий : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры : учебник для студ. вузов, обуч. по гуманит. 

направл. и спец. / под ред. Л. А. Лебединцевой ; СПб гос. ун-т. - 

М. : Юрайт, 2017. - 273 с. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. - ISBN 978-

5-534-01477-8 (в пер.) : 100.00. 

В учебнике рассматриваются теоретический анализ профессий и 

профессиональной деятельности в западной, советской и 

российской социологии, исторические закономерности 

возникновения, становления и развития профессиональной 

http://edu.ulsu.ru/cources/786/interface/


деятельности, классическое наследие в социологической науке, а 

также возможности современных методов и методологии при 

изучении профессий. Для студентов и магистрантов 

социологических специальностей, а также преподавателей, 

научных работников, социологов и всех, интересующихся данной 

проблематикой. 

    Место хранения: У  

104 60.7 

П 43 

Погодина, Е. А. 

   Демография : учеб. пособие / Е. А. Погодина, А. Е. Лапин ; 

УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 203 с. : ил. - Библиогр. : 

с. 85 (21 назв.). - б/п. 

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы курса 

демографии, приемы построения демографических прогнозов, 

демографическая политика государства. Учебное пособие 

предназначено для бакалавров, получающих образование по 

направлению "Государственное и муниципальное управление" 

    Место хранения: 6  

105 60.7 

К 30 

Качагина, Ольга Владимировна. 

   Основы демографии [Электронный ресурс] : электронный 

учебный курс : учеб. пособие для студентов бакалавриата 

направл. подготовки 38.03.00 "Управление персоналом" / 

Качагина Ольга Владимировна ; УлГУ. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 

50.00. 

В пособии излагаются теоретические основы демографии: 

различные формы движения населения, рождаемость, 

смертность, миграция наседения, демографические прогнозы. 

Дается представление об основных тенденциях развития 

населения мира, о демографической политике. Пособие, 

разработанное на оснований требований ФГОС ВПО, также 

будет полезно при самостоятельном освоении студентами 

основных вопросов демографии. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/758/interface/  

106 60.82 

У 67 

   Управленческие решения : учебник для студентов магистер. 

программ гуманит. и экон. вузов / под ред. Ю. В. Меркурьевой. - 

М. : Проспект, 2017. - 381 с. : ил. - Библиогр.: с. 312-314 (35 

назв.). - ISBN 978-5-392-21766-3 (в пер.) : 100.00. 

В учебнике рассматриваются управленческие решения как 

элемент системы управления организацией, анализируется 

процесс принятия решений на разных уровнях управленческой 

иерархии, в том числе придается большое значение решениям в 

системе государственного управления. Учебник предназначен для 

студентов магистерских программ гуманитарных и 

экономических вузов, слушателей программ МВА, а также 

специалистов-практиков в области организационного развития, 

управления человеческими ресурсами и менеджмента.  

    Место хранения: 6  

107 60.9 Коныгина, Маргарита Николаевна. 

http://edu.ulsu.ru/cources/758/interface/


К 65    Этические основы социальной работы : учеб. пособие / 

Коныгина Маргарита Николаевна, Е. Б. Горлова. - М. : Проспект, 

2017. - 160 с. - Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-392-23901-6 : 100.00. 

В пособии раскрываются потенциал и динамика социальной 

работы как социально-помогающей деятельности и профессии, 

представлены нормативные основы профессионального 

взаимодействия субъектов социальной работы, специфика 

профессионального взаимодействия в поликультурной среде 

российских регионов. Учебное пособие предназначено для 

бакалавров, обучащихся по направлению подготовки "Социальная 

работа", а также рекомендовано студентам, аспирантам, 

преподавателям и практическим работникам социальной сферы. 

    Место хранения: У  

История. Исторические науки 
108 63.3(0) 

В 19 

Васильева, И. И. 

   Основные аспекты изучения истории и теории культуры : учеб.-

метод. рекомендации по курсу "История и теория культуры" / И. 

И. Васильева, Е. Л. Силантьева ; УлГУ, ФКИ, Каф. дизайна. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - 23 с. - Библиогр. к разделам 7, 9. - б/п. 

Данное пособие посвящено основным вопросам изучения истории 

и теории мировой культуры, проблемам соотношения культуры 

и цивилизации, многообразным сферам культурной деятельности 

общества. Предназначено для студентов направления 54.03.01 

"Дизайн". 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Vasileva_2016-kultura.pdf  

109 63.3(2)6 

К 49 

Климович, Людмила Валерьевна. 

   История государственного управления России в советский 

период (1917 - 1991 гг.) : учеб. практикум / Климович Людмила 

Валерьевна ; УлГУ, ФГНиСТ. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 55 с. - 

Библиогр. в конце тем. - б/п. 

Учебный практикум направлен на развитие практических 

навыков, предлагает учащимся ряд самостоятельных заданий. 

Учебный практикум предназначен студентам, обучающимся по 

направлению "Политология" 

    Место хранения: У  

110 63.3(2Р-4Уль) 

В 19 

Васильева, И. И. 

   Особенности культурного развития Симбирского края XVII - 

начала XX вв. : учеб.-метод. рекомендации по курсу 

"Краеведение" / И. И. Васильева, Е. Л. Силантьева ; УлГУ, ФКИ, 

Каф. дизайна. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 18 с. - Библиогр. к 

разделам 6, 7. - б/п. 

Данное пособие посвящено основным аспектам культурного 

развития Симбирского края XVII - начала XX вв. Предназначено 

для студентов направления 54.03.01 "Дизайн". 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Vasileva_2016.pdf  

ftp://10.2.96.134/Text/Vasileva_2016-kultura.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Vasileva_2016.pdf


Экономика. Экономические науки 
111 65 

Э 40 

   Экономическая информатика: введение в экономический анализ 

информационных систем : учебник для студентов вузов по экон. 

спец. / М. И. Лугачев [и др.] ; МГУ. - М. : Проспект, 2016. - 958 с. 

: ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-20604-9 : 

200.00. 

Рассматриваются основные составляющие информационных 

систем, использующихся для подготовки и принятия решений в 

экономике и бизнесе; информационные технологии, бизнес-

приложения и функциональные подсистемы, а также управление 

информационными системами и их элементами. Формулируются 

подходы к анализу экономической эффективности 

информационных систем. Предназначен для студентов, 

аспирантов и преподавателей экономических факультетов 

университетов и экономических вузов. Также может быть 

полезен специалистам по информационным технологиям при 

подготовке хозяйственных решений.  

    Место хранения: 6  

112 65 

Ч-46 

Череданова, Людмила Николаевна. 

   Основы экономики и предпринимательства : учебник для 

студентов сред. проф. образования при изучении дисциплин 

"Основы экономики", "Основы экономики организации" / 

Череданова Людмила Николаевна. - 15-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2017. - 218 с. - (Профессиональное образование) 

(Общепрофессиональные дисциплины). - ISBN 978-5-4468-4248-3 

(в пер.) : 90.00. 

В учебнике рассмотрены этапы развития экономической науки, 

формы и юридические аспекты собственности, механизмы 

ценообразования. Описана роль малого предпринимательства и 

развития экономики. Особое внимание уделено организации 

финансирования предпринимательской деятельности и 

взаимодействие предпринимателей с кредитными 

организациями. Учебник может быть использован при изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Основы экономики», «Основы 

экономики организации» в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям экономического профиля. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.  

    Место хранения: 6  

113 65.012.1 

Ш 12 

Шабанова, Ольга Александровна. 

   Микроэкономика [Электронный ресурс] : электронный учебный 

курс : учеб. пособие для студентов экон. и неэкон. спец. / 

Шабанова Ольга Александровна ; УлГУ. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 

50.00. 

Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса 

"Микроэкономика". В нем представлены решения типичных 

задач, вопросы для обсуждения на практических занятиях, 

тестовые занятия по курсу, перечень тем контрольных работ. 

Пособие предназначено для сопровождения лекционных и 



семинарских занятий по курсу "Экономическая теория" и 

"Макроэкономика". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/761/interface/  

114 65.012.3 

Ш 12 

Шабанова, Ольга Александровна. 

   Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб.-метод. 

пособие / Шабанова Ольга Александровна ; УлГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2015. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

программой курса "Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование". Пособие предназначено для сопровождения 

лекционных и семинарских занятий по курсу в рамках подготовки 

студентов экономических специальностей всех форм обучения. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/728/interface/  

115 65.050 

К 44 

Киселева, Ольга Владимировна. 

   Муниципальное хозяйство и право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс для студентов вузов / Киселева Ольга 

Владимировна. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения 

организационно-правовых основ управления муниципальным 

хозяйством. Издание предназначено для студентов вузов, 

государственных и муниципальных служащих. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/801/interface/  

116 65.052.2 

Р 69 

Романова, Ирина Борисовна. 

   Бухгалтерский учет в отдельных отраслях производства 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : пособие для 

студентов по направл. бакалавриата "Экономика" / Романова 

Ирина Борисовна, Е. Л. Вершинина ; УлГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2015. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

В электронном пособии представлены базовые понятия, 

теоретические и практические вопросы организации 

бухгалтерского учета затрат на производство продукции, 

калькулирования и планирования. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям бакалавриата. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/729/interface/  

117 65.053 

Б 18 

Байгулова, Алсу Анваровна . 

   Современный анализ макро- и микроокружения предприятия 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для магистрантов по 

направл. "Экономика" / Байгулова Алсу Анваровна . - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие включает 6 тем, посвященных вопросам анализа 

макро- и микроокружения предприятия, и предназначено для 

http://edu.ulsu.ru/cources/761/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/728/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/801/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/729/interface/


магистрантов, обучающихся по направлению "Экономика", а 

также способно оказать теоретическую, методическую и 

практическую помощь будущим руководителям хозяйствующих 

субъектов в решении стратегических задач. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/777/interface/  

118 65.24 

Л 24 

Лапочкина, Светлана Вячеславовна. 

   Экономика и социология труда [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс / Лапочкина Светлана Вячеславовна ; 

УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В данной публикации изложены теоретические основы таких 

аспектов как: управление трудовыми перемещениями, 

формирование системы адаптации. Изложены методы и приемы 

использования социальных факторов в интересах решения 

социально-экономических проблем общества и личности. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/744/interface/  

119 65.24 

К 59 

Козлов, Василий Николаевич. 

   Основы организации труда [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб. пособие для студентов 

направл. "Управление персоналом" / Козлов Василий Николаевич 

; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В настоящем издании предоставлен учебный материал по 

предмету "Основы организации труда". Предназначено 

студентам 3 курса направления "Управление персоналом" 

(бакалавриат). 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/752/interface/  

120 65.26 

П 27 

Перекрестова, Любовь Вениаминовна. 

   Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для сред. 

проф. образования по спец. "Экономика и управление", дисципл. 

"Финансы, денежное обращение и кредит" / Перекрестова 

Любовь Вениаминовна, Н. М. Романенко, С. П. Сазонов. - 13-е 

изд, испр. - М. : Академия, 2017. - 366 с. - (Профессиональное 

образование) (Экономика и управление). - Библиогр. в конце 

разделов. - ISBN 978-5-4468-3895-0 (в пер.) : 100.00. 

В учебнике дано описание российской финансовой системы и 

основ финансовой политики и государственных финансов, 

страхования, банковской системы и рынка ценных бумаг, 

валютной системы и международных кредитных отношений. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

    Место хранения: 6  

121 65.26 

В 37 

Вершинин, Юрий Борисович. 

   Финансы [Электронный ресурс] : электронный учебный курс : 

учеб. пособие для студентов направл. подготовки "Экономика" / 

Вершинин Юрий Борисович ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

http://edu.ulsu.ru/cources/777/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/744/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/752/interface/


Ульяновск : УлГУ, 2015. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие содержит обобщенный материал по 

особенностям финансов. Рассмотрены вопросы, касающиеся 

теоретических вопросов организации финансов в коммерческих и 

некоммерческих структурах, домохозяйствах, а также 

организации государственных финансов РФ. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплины базовой части направления 

подготовки "Экономика". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/762/interface/  

122 65.261 

З-12 

Заббарова, Ольга Алексееевна. 

   Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб.-метод. пособие для студентов, 

обуч. по направл. "Экономика". Ч. 2 : / Заббарова Ольга 

Алексееевна ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2015. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методическое пособие рассматривает экономическое 

содержание, порядок расчета и сроки уплаты совокупности 

федеральных, региональных и местных налогов, составляющих 

налоговую систему РФ. Предназначено для студентов и 

слушателей, обучающихся по направлению "Экономика" для всех 

форм обучения. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/721/interface/  

123 65.262 

Р 69 

Романова, Анна Валерьевна. 

   Банковское дело [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс 

для студентов бакалавриата по направл. "Экономика" / Романова 

Анна Валерьевна. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Учебник может быть рекомендован студентам бакалавриата 

по направлению "Экономика" для углубленного изучения 

дисциплин "Банковское дело", "Деньги, кредит, банки". В учебнике 

раскрываются цели, задачи и место дисциплины "Банковское 

дело" в структуре образовательной программы. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/783/interface/  

124 65.263 

Б 18 

Байгулов, Ришат Мягадянович. 

   Управление портфелем инвестиций (теория и практика) 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для магисторов по 

направл. 38.04.08 "Финансы и кредит" / Байгулов Ришат 

Мягадянович. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный 

курс). - 50.00. 

Пособие содержит краткий обзор основных понятий теории 

инвестирования, способов формирования и управления 

портфелем ценных бумаг, методов расчета доходности и рисков 

портфеля. Учебное пособие предназначено для магистров, 

обучающихся по направлениям 38.04.08 "Финансы и кредит". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/780/interface/  

http://edu.ulsu.ru/cources/762/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/721/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/783/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/780/interface/


125 65.264 

Т 41 

Тимагина, Юлия Анатольевна. 

   Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

курс для студентов по спец. 38.05.01 (080101) "Экономическая 

безопасность" / Тимагина Юлия Анатольевна. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие призвано помочь осмыслить категории, 

применяемые на рынке ценных бумаг, а также выработать 

практические навыки в решении конкретных задач, возникающих 

в деятельности работников финансовой сферы. Разработано для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 (080101) 

"Экономическая безопасность" специализация "Финансовый учет 

и контроль в правоохранительных органах". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/792/interface/  

126 65.290 

Б 18 

Байгулов, Ришат Мягадянович. 

   Развитие современного технологического предпринимательства 

в Российской Федерации с учетом интеллектуальной 

собственности : монография / Байгулов Ришат Мягадянович, Н. 

В. Бородина, А. К. Амерханова ; УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. 

- 165 с. - Библиогр.: с. 154-165 (128 назв.). - ISBN 978-5-88866-

645-6 : б/п. 

В работе представлены теоретические положения, 

методологические подходы, а также практические предложения 

и рекомендации, направленные на повышение 

предпринимательской активности, стимулирование уровня 

инновационной экономики России. Предназначена для студентов, 

аспирантов, магистров, а также для преподавателей и 

работников финансовой сферы. 

    Место хранения: 6  

127 65.291.21 

И 20 

Иванова, Татьяна Юрьевна. 

   Теория менеджмента: практикум : учеб. пособие для студентов 

вузов, изуч. основы менеджмента / Иванова Татьяна Юрьевна, С. 

Е. Куклев ; УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 109 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 107-109 (39 назв.). - б/п. 

В пособии представлен комплекс практических заданий для 

успешного освоения необходимых управленческих компетенций. 

Пособие может использоваться студентами всех форм 

обучения, изучающих теоретические и практические основы 

менеджмента, а также менеджерами, осуществляющими 

управленческую деятельность в реальном бизнесе. 

    
Место хранения: 6  

ftp://10.2.96.134/Text/Ivanova_2016.pdf  

128 65.291.21 

М 91 

Муравьева, Елена Валентиновна. 

   Управление конкурентной средой [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб. пособие для студентов вузов 

по экон. направл. / Муравьева Елена Валентиновна ; УлГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В настоящем пособии рассматриваются теоретические основы 

конкурентоспособности, концептуальные подходы к 

http://edu.ulsu.ru/cources/792/interface/
ftp://10.2.96.134/Text/Ivanova_2016.pdf


содержанию и исследованию конкурентной среды организации. 

Издание предназначено для студентов вузов по экономическим 

направлениям. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/749/interface/  

129 65.291.21 

Б 43 

Белый, Евгений Михайлович. 

   Управление проектами: практикум [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс : практикум для студентов по направл. 

38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" по программам 

бакалавриата, спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность" / 

Белый Евгений Михайлович, И. Б. Романова. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Практикум предназначен для проведения семинарских 

(практических) занятий по дисциплине "Управление проектами", 

а также для самостоятельного закрепления знаний студентов 

по данной дисциплине. В основу практикума положен кейс-метод 

(casestudy) или метод учебных конкретных ситуаций. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/790/interface/  

130 65.291.23 

З-62 

Зимина, Лариса Юрьевна. 

   Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс для студентов по направл. бакалавриата 

"Экономика" и спец. "Экономическая безопасность" / Зимина 

Лариса Юрьевна. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

В учебном пособии рассматривается методология 

внутрифирменного планирования. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

бакалавриата "Экономика" и специальности "Экономическая 

безопасность", и может быть использовано студентами других 

экономических специальностей и направлений подготовки, а 

также магистрантами, аспирантами, преподавателями и 

специалистами в сфере управления предприятием. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/782/interface/  

131 65.291.3 

Б 43 

Белокопытова, Надежда Геннадьевна. 

   Поведение потребителей [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. курс для студентов вузов по экон. направл. / Белокопытова 

Надежда Геннадьевна, Ю. О. Моисеева. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов вузов 

и бизнес-школ, обучающихся по экономическим направлениям, в 

том числе по направлению "Менеджмент", а также для 

слушателей, обучающихся по программам МВА, участвующих в 

Президентской программе подготовки управленческих кадров 

РФ, проходящих повышение квалификации на различных 

экономических и управленческих обучающих программах и 

тренингах, а также осваивающих второе высшее или 

дополнительное профессиональное образование. 

http://edu.ulsu.ru/cources/749/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/790/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/782/interface/


    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/803/interface/  

132 65.291.5 

Х 85 

Хотяшева, Ольга Михайловна. 

   Инновационный менеджмент : учебник и практикум для академ. 

бакалавриата : учебник для студентов вузов по экон. направл. и 

спец. / Хотяшева Ольга Михайловна, М. А. Слесарев ; МГИМО. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 325 с. : ил. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 316-320. - ISBN 

978-5-534-00347-5 (в пер.) : 100.00. 

Учебник представляет современную концепцию управления 

инновационной деятельностью фирмы, уделяя особое внимание 

одной из наиболее актуальных и динамичных сфер 

инновационного менеджмента - инновационному маркетингу. 

Для студентов экономических вузов, обучающихся по 

направлениям "Государственное и муниципальное управление" и 

"Менеджмент организации", а также слушателей школ бизнеса, 

студентов магистратуры и программ второго высшего 

образования на базе экономических факультетов, управленцев и 

маркетологов. 

    Место хранения: 6  

133 65.291.5 

Р 63 

Рожкова, Екатерина Владимировна. 

   Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб. пособие по направл. 

подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление" (бакалавр) / Рожкова Екатерина Владимировна ; 

УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В материалах курса раскрываются основные методологические 

аспекты управления инновациями, особенности инновационного 

развития современных организаций - участников процесса 

разработки и коммерциализации инноваций. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/754/interface/  

134 65.291.5 

З-38 

Захарова, Юлия Николаевна. 

   Управление знаниями: основы теории и практические задания 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб. 

пособие по направл. 38.03.03 "Управление персоналом" / 

Захарова Юлия Николаевна ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие разработано в соответствии с программой 

обучения студентов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/741/interface/  

135 65.291.59 

П 89 

Пустынникова, Екатерина Васильевна. 

   Интегрированная логистика [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб. пособие для студентов экон. 

направл. / Пустынникова Екатерина Васильевна ; УлГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебном пособии изложены теоретические, методические и 

http://edu.ulsu.ru/cources/803/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/754/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/741/interface/


практические аспекты логистики и бизнеса. Данный материал 

рекомендован для студентов экономического направления.  

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/766/interface/  

136 65.291.6 

М 94 

Мызрова, Ксения Алексеевна. 

   Курсовая работа : учеб.-метод. пособие по подготовке и защите 

по дисциплине "Оценка персонала" для студентов 3 курса, 

получающих квалификацию (степень) "бакалавр" по направл. 

38.03.03 "Управление персоналом" / Мызрова Ксения Алексеевна 

; УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 43 с. - Библиогр.: с. 31-

33 (23 назв.). - б/п. 

В учебно-методическом пособии представлены рекомендации для 

написания курсовой работы по дисциплине "Оценка персонала" 

для студентов 3 курса. 

    Место хранения: 6  

137 65.291.6 

Х 69 

Ходжаян, Елена Гукасовна. 

   Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс для студентов по направл. бакалавриата 

46.03.06 "Документоведение и архивоведение" и 51.03.06 

"Библиотечно-информационная деятельность" / Ходжаян Елена 

Гукасовна. - Ульяновск : УлГУ, 2015. - (Электронный учебный 

курс). - 50.00. 

В данном электронном учебном пособии содержится краткий 

курс для подготовки к зачету для студентов факультета 

культуры и искусства по направлению бакалавриата 46.03.06 

"Документоведение и архивоведение" профиль 

"Документоведение и ДОУ" и 51.03.06 "Библиотечно-

информационная деятельность" профиль "Информационно-

аналитическая деятельность" 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/810/interface/  

138 65.291.8 

Г 86 

Гродзенский, Сергей Яковлевич. 

   Менеджмент качества : учеб. пособие для вузов / Гродзенский 

Сергей Яковлевич. - М. : Проспект, 2015. - 200 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 199-200 (29 назв.). - ISBN 978-5-392-18815-4 : 100.00. 

В учебном пособии, составленном на основе курса лекций, 

читаемых автором на протяжении ряда лет в Московском 

государственном техническом университете радиотехники, 

электроники и автоматики, рассматривается существо 

Всеобщего управления качеством. Материал, составивший 

содержание учебного пособия, соответствует программам 

курсов «Менеджмент качества», «Статистические методы 

контроля и управления качеством», «Всеобщее управление 

качеством», читаемых студентам и магистрантам по 

специальностям 200503 «Стандартизация и сертификация (по 

отраслям)» и 200501 «Управление качеством», а также 

магистрантам по специальности «Менеджмент качества». Оно 

может быть полезно при повышении квалификации и 

переподготовки специалистов. 

    Место хранения: У  

http://edu.ulsu.ru/cources/766/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/810/interface/


139 65.291.8 

Б 43 

Белый, Евгений Михайлович. 

   Управление качеством : конспект лекций : учеб. пособие для 

студентов вузов по направл. 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 

"Менеджмент" / Белый Евгений Михайлович, И. Б. Романова ; 

УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 79 с. - ISBN 978-5-

88866-650-0 : б/п. 

Настоящее издание содержит краткий конспект лекций, 

читаемых студентам направлений 38.03.01 - "Экономика" и 

38.03.02 - "Менеджмент", обучающимся по программам 

бакалавриата. Рассмотрены теоретические и практические 

аспекты основных проблем управления качеством продукции. 

    Место хранения: 6  

140 65.292 

В 37 

Вершинин, Юрий Борисович. 

   Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : электронный 

учебный курс : учеб. пособие для студентов направл. подготовки 

"Экономика" / Вершинин Юрий Борисович ; УлГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2015. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Электронное учебное пособие содержит теоретически 

обобщенный материал по особенностям организации 

корпоративных финансов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/764/interface/  

141 65.30 

П 30 

Петрова, Ю. Н. 

   Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности : метод. указания к выполнению 

курсовой работы / Ю. Н. Петрова ; УлГУ, Автомех. техникум. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - 48 с. - б/п. 

В методических указаниях изложены основные вопросы 

написания курсовой работы по дисциплине "Основы экономики 

отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности". Пособие предназначается для студентов 

специальности15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)". 

    Место хранения: 3  

142 65.47 

Л 86 

Лутошкин, И. В. 

   Математические модели рекламных расходов : учеб. пособие 

для вузов / И. В. Лутошкин ; УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - 93 с. - Библиогр.: с. 85-87 (25 назв.). - б/п. 

Излагаются подходы к анализу рекламных воздействий, 

основанные на математическом моделировании. Пособие 

рассчитано на специалистов по экономико-математическому 

моделированию, математической экономике, специалистов-

маркетологов. Может использоваться для подготовки 

бакалавров, магистров и аспирантов по экономическим 

направлениям и прикладной математике. 

    
Место хранения: 6  

ftp://10.2.96.134/Text/Lytoshkin_2016.pdf  

143 65.49 Коленько, Сергей Геннадьевич. 

http://edu.ulsu.ru/cources/764/interface/
ftp://10.2.96.134/Text/Lytoshkin_2016.pdf


К 60    Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и 

практикум для академ. бакалавриата : учебник для студентов 

вузов по экон. и гуманит. спец. / Коленько Сергей Геннадьевич. - 

М. : Юрайт, 2016. - 370 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-9916-5667-2 (в пер.) : 

100.00. 

Опыт постсоветского развития отечественных учреждений 

культуры наглядно показывает, что вопросы менеджмента 

могут успешно решаться только с позиций целостного к 

культурной среде города, поселения, региона. Для студентов 

бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Культурология» и другим 

гуманитарным и экономическим направлениям, а также для всех 

читателей, интересующихся вопросами управления культурой.  

    Место хранения: У  

144 65.9(2) 

К 44 

Киселева, Ольга Владимировна. 

   Совершенствование управления инвестиционными процессами 

в российских регионах / Киселева Ольга Владимировна ; УлГУ, 

ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 136-

143 (81 назв.). - ISBN 978-5-88866-604-3 : б/п. 

Монография посвящена проблеме совершенствования подходов к 

формированию инвестиционной политики. Предназначена для 

исследователей, преподавателей вузов, специалистов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

других заинтересованных лиц, занимающихся проблемами 

инвестиционного развития регионов. 

    Место хранения: 6  

Политика. Политическая наука 
145 66.0 

К 77 

Кравченко, Альберт Иванович. 

   Политология : учебник для вузов / Кравченко Альберт 

Иванович ; МГУ. - М. : Проспект, 2017. - 447 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 437-439. - ISBN 978-5-392-23347-2 : 150.00. 

В учебнике рассмотрены структура политической системы 

общества, формы правления и политические режимы, 

избирательные системы, изложены исторические этапы 

становления и развития политической теории. Особое внимание 

уделено таким важным проблемам современной политологии, 

как соотношение гражданского общества и правового 

государства, организация избирательной кампании. Для 

студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных 

заведений и всех интересующихся современной политической 

теорией. 

    Место хранения: У  

146 66.0 

М 12 

Магомедов, Арбахан Курбанович. 

   Политический менеджмент : учеб.-метод. пособие для 

студентов-бакалавров по направл. "Политология" / Магомедов 

Арбахан Курбанович ; УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 67 с. - 

Библиогр.: с. 65-67 (24 назв.). - б/п. 



Учебно-методическое пособие по дисциплине "Политический 

менеджмент" содержит учебный материал и практические 

задания для студентов. Предназначено для студентов, 

обучающихся на бакалавров по направлению "Политология". 

    Место хранения: У  

147 66.4(0) 

М 12 

Магомедов, Арбахан Курбанович. 

   Мировая политика и международные отношения : учеб.-метод. 

пособие для студентов по направл. "Политология" / Магомедов 

Арбахан Курбанович ; УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 63 с. - 

Библиогр.: с. 59-63 (40 назв.). - б/п. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Мировая политика 

и международные отношения" содержит учебный материал и 

практические задания для студентов, обучающихся по 

направлению "Политология". 

    Место хранения: У  

148 66.4 

Р 59 

Рогашова, Елена Анатольевна. 

   Дипломатическая и консульская служба : практикум для 

студентов направл. подготовки "Международные отношения" и 

"Зарубежное регионоведение" / Рогашова Елена Анатольевна ; 

УлГУ, ФГНиСТ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 39 с. - б/п. 

Пособие содержит необходимый материал для 

самостоятельной работы студента. Адресовано студентам, 

обучающимся по направлениям подготовки "Зарубежное 

регионоведение" и "Международные отношения". 

    Место хранения: У  

Право. Юридические науки 
149 67.0 

У 51 

Ульяновский государственный университет. 

   Ученые записки Ульяновского государственного университета. 

Серия "Государство и право: проблемы, поиски решений, 

предложения". 2016, Вып. 1-2 (33) : / Ульяновский 

государственный университет ; редкол.: С. Ю. Морозов и др. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 176 с. - (Государство и право) (Ученые 

записки / Ульяновский государственный университет). - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - б/п. 

Журнал "Государство и право: проблемы, поиски решений, 

предложения" является периодическим научным изданием 

Юридического факультета УлГУ. Издание предназначено для 

научных и практических работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических вузов.  

    Место хранения: 7  

150 67.3(2) 

З-98 

Зюбанов, Юрий Алексеевич. 

   Уголовный закон Древней Руси : к 1000-летию Правды Русской 

: монография / Зюбанов Юрий Алексеевич. - М. : Проспект, 2016. 

- 240 с. - Библиогр.: с. 224-236. - ISBN 978-5-392-21137-1 : 100.00. 

В монографии исследуется влияние вероучений на зарождение и 

развитие древнерусского уголовного закона. Издание 

предназначено для широкого круга читателей и специалистов в 



области юриспруденции, истории, религиоведения и богословия.  

    Место хранения: 7  

151 67.400.7 

Е 70 

Еремеева, Елена Анатольевна. 

   Органы местного самоуправления в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов по 

спец. (направл.) юриспруденция / Еремеева Елена Анатольевна. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

В электронном учебно-методичесом пособии рассматриваются 

правовые основы организации муниципальной власти в 

Российской Федерации. Подготовлено на основе новейшего 

российского законодательства. Предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности (направлению) юриспруденция, 

аспирантов, преподавателей вузов и практических работников. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/794/interface/  

152 67.401.1 

К 84 

Круглова, Юлия Борисовна. 

   Государственное регулирование банковской деятельности 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб. пособие для 

юрид. вузов / Круглова Юлия Борисовна. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 

50.00. 

В учебном пособии рассматриваются общие положения, 

характеризующие управление в банковской сфере, статусные 

институты. Предназначено для преподавателей, студентов, 

магистрантов юридических вузов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/795/interface/  

153 67.401.1 

И 23 

Иванцов, Андрей Михайлович. 

   Разработка типовых документов в области информационной 

безопасности: методические указания [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс / Иванцов Андрей Михайлович ; 

УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 50.00. 

В пособии рассматриваются методические указания для 

разработки типовых документов в области информационной 

безопасности для предприятия. Издание предназначено для 

студентов 3-5 курсов, осваивающих практические вопросы 

защиты информации. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/750/interface/  

154 67.401.143.1 

М 16 

Макрусев, Виктор Владимирович. 

   Маркетинг таможенных услуг : учебник для студентов вузов по 

спец. "Таможенное дело" и направл. "Менеджмент" (бакалавр, 

магистр) / Макрусев Виктор Владимирович. - М. : Проспект, 2017. 

- 382 с. : ил. - Библиогр.: с. 376-378 (56 назв.). - ISBN 978-5-392-

21786-1 : 150.00. 

Учебник содержит систематизированное изложение учебной 

дисциплины «Маркетинг таможенных услуг». Представлены 

элементы теории маркетинга и инновационный подход к ее 

применению в сфере таможенных услуг. Учебник рассчитан на 

http://edu.ulsu.ru/cources/794/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/795/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/750/interface/


студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Таможенное дело» и направлению подготовки 

«Менеджмент» (бакалавр, магистр). Учебник также может 

быть полезен аспирантам, научным работникам, системным 

аналитикам, должностным лицам и руководителям 

таможенных органов, специалистам коммерческих структур, 

предоставляющих таможенные услуги, а также участникам 

ВЭД. 

    Место хранения: 7  

155 67.401.143.1 

Ч-19 

Чаплыгина, Марина Андреевна. 

   Основы документооборота в таможенных органах. Новая 

инструкция : учеб. пособие для юрид. вузов / Чаплыгина Марина 

Андреевна, В. В. Коварда, О. В. Бабаскина. - СПб. : Троицкий 

мост, 2016. - 256 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 237-

239. - ISBN 978-5-4377-0038-9 (в пер.) : 100.00. 

Учебное пособие направлено на наиболее глубокое усвоение 

содержания следующих учебных дисциплин "Основы 

документооборота в таможенных органах", "Таможенное 

делопроизводство", "Документирование управленческой 

деятельности", "Таможенное делопроизводство и 

корреспонденция". Предназначено для студентов, аспирантов, 

соискателей и преподавателей высших юридических и 

таможенных учебных заведений, для сотрудников судебных и 

правоохранительных органов.  

    Место хранения: 7  

156 67.402 

Е 30 

Егорова, Зоя Александровна. 

   Основные тенденции развития финансового права 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.- метод. 

комплекс по дисциплине "Основные тенденции развития 

финансового права" / Егорова Зоя Александровна. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный 

учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методический комплекс включает в себя основные темы 

финансового права. Комплекс предназначен для проведения 

лекционных и практических занятий по дисциплине "Основные 

тенденции развития финансового права". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/767/interface/  

157 67.404 

М 80 

Морозов, Сергей Юрьевич. 

   Рабочая программа по дисциплине "Актуальные проблемы 

гражданского права" [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс 

для студентов юрид. вузов / Морозов Сергей Юрьевич. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебно-методический комплекс включает рабочую программу 

дисциплины, требования, предъявляемые к ее изучению, цели и 

задачи, стоящие перед студентами в процессе изучения курса, а 

также методические материалы в помощь освоению данного 

рпедмета. Предназначен для студентов и слушателей 

юридического факультета. 

    Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/767/interface/


http://edu.ulsu.ru/cources/772/interface/  

158 67.404.0 

К 89 

Кузьмина, Ирина Константиновна. 

   Несостоятельность (банкротство) корпораций [Электронный 

ресурс] : электронный учебный курс : учеб.-метод. пособие для 

магистрантов и слушателей юрид. фак. / Кузьмина Ирина 

Константиновна ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Электронное пособие включает рабочую программу дисциплины 

"Несостоятельность (банкротство) корпораций", требования, 

предъявляемые к её изучению, цели и задачи, стоящие перед 

студентами юридического факультета, а также методические 

материалы в помощь самостоятельному освоению данного 

предмета, планы практических занятий, список литературы, 

вопросы к зачету. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/770/interface/  

159 67.404.21 

Я 96 

Яшнова, Светлана Георгиевна. 

   Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности, в гражданском праве России и стран 

Западной Европы : монография / Яшнова Светлана Георгиевна ; 

УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 195 с. - Библиогр.: с. 179-195 

(183 назв.). - ISBN 978-5-88866-633-3 : б/п. 

На основе анализа широкого спектра оригинальных 

законодательных актов, судебной практики и соответствующей 

правовой литературы России и стран Западной Европы автором 

сделаны выводы относительно тенденций развития 

законодательства об ответственности. 

    Место хранения: 7  

160 67.404.4 

К 26 

Карпеев, Олег Владимирович. 

   Наследственное право [Электронный ресурс] : электронный 

учебный курс : учеб.-метод. комплекс / Карпеев Олег 

Владимирович ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

УМК по дисциплине "Наследственное право" включает рабочую 

программу дисциплины, требования, предъявлемые к её изучению, 

а также материалы в помощь освоению данного предмета. Для 

самостоятельной работы студентов юридического факультета 

включены планы семинарских занятий, списки литературы, а 

также вопросы к зачету и экзамену. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/763/interface/  

161 67.404.5 

Р 12 

Рабец, Анна Максимовна. 

   Ювенальное право Российской Федерации : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник и 

практикум для студентов вузов по юрид. направл. и спец. / Рабец 

Анна Максимовна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 

349 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-9916-7163-7 (в пер.) : 150.00. 

В настоящей книге освещены вопросы теории и практики 

правового регулиро- вания всего комплекса общественных 

http://edu.ulsu.ru/cources/772/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/770/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/763/interface/


отношений с участием несовершеннолетних в Российской 

Федерации. Учебник предназначен для студентов (бакалавров и 

магистров), аспирантов, преподавателей вузов, научных и 

практиче- ских работников, а также может оказаться 

полезным для широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами правового положения несовершеннолетних. 

    Место хранения: 7  

162 67.408.11 

Е 92 

Ефремова, Марина Александровна. 

   Уголовно-правовое обеспечение информационных отношений 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для юрид. вузов / 

Ефремова Марина Александровна. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие подготовлено на базе действующей редакции 

УК РФ с учетом последних изменений. В нем приводятся вопросы 

для самоконтроля, рекомендуемый перечень учебной и 

специальной литературы по теме. Пособие предназначено для 

преподавателей, студентов, магистрантов юридических вузов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/771/interface/  

163 67.408.1 

Е 92 

Ефремова, Марина Александровна. 

   Уголовно-правовое обеспечение современных информационных 

технологий [Электронный ресурс] : электронный учебный курс : 

учеб. пособие для юрид. вузов / Ефремова Марина Александровна 

; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие подготовлено на базе действующей редакции 

УК РФ. В пособии рассматриваются вопросы уголовной 

ответственности за преступления в сфере современных 

технологий. Пособие предназначено для преподавателей, 

студентов, магистрантов юридических вузов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/775/interface/  

164 67.410.12 

С 82 

Сторожкова, Елена Чингисовна. 

   Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : электронный 

учебный курс : учеб. пособие / Сторожкова Елена Чингисовна ; 

УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие включает методические указания к освоению 

курса, темы семинарских занятий, задачи, тесты, список 

литературы и контрольные вопросы. Предназначено для 

студентов юридического факультета. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/768/interface/  

Военное дело. Военная наука 
165 68.9 

Г 61 

Голован, Юрий Викторович. 

   Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Организационные основы : учеб.-метод. комплекс для студентов / 

http://edu.ulsu.ru/cources/771/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/775/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/768/interface/


Голован Юрий Викторович, Т. В. Козырь. - М. : Проспект, 2016. - 

219 с. - Библиогр.: с. 213-214. - ISBN 978-5-392-20772-5 : 100.00. 

Учебно-методический комплекс включает учебное пособие 

«Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организационные 

основы», рабочую программу и вопросы для контроля знаний по 

дисциплине «Защита населения в чрезвычайных ситуациях».Для 

студентов специальностей «Безопасность технологических 

процессов и производств», «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

и «Пожарная безопасность» в высших профессиональных 

образовательных учреждениях при изучении дисциплины 

«Защита населения в чрезвычайных ситуациях». 

    Место хранения: У  

166 68.9 

О-22 

   Обоснование и выбор мероприятий по обеспечению 

устойчивости функционирования опасного производственного 

объекта: методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : метод. 

рекомендации для студентов по спец. "Защита в чрезвычайных 

ситуациях" / В. В. Ершов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

предназначены для детального изучения студентами 

специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях" дисциплины 

"Устойчивость объектов экономики". Используемые методики 

рекомендованы для применения в РСЧС. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/788/interface/  

167 68.9 

О-64 

   Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ : учеб.-метод. пособие для студентов по спец. "Защита в 

чрезвычайных ситуациях" / Д. В. Варнаков [и др.] ; УлГУ, 

ИФФВТ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 66 с. - Библиогр.: с. 64-66 

(30 назв.). - б/п. 

Учебно-методическое пособие для проведения занятий по 

дисциплине "Организация аварийно-спасательных и других 

неотложных работ" предназначено для студентов, обучающихся 

по специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Varnakov_2016.pdf  

168 68.9 

П 46 

   Пожарная тактика: методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : 

метод. рекомендации для студентов по спец. "Пожарная 

безопасность" / В. В. Варнаков [и др.]. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

предназначены для детального изучения студентами 

специальности "Пожарная безопасность" дисциплины 

"Пожарная тактика". Используемые методики рекомендованы 

для применения в РСЧС. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/793/interface/  

http://edu.ulsu.ru/cources/788/interface/
ftp://10.2.96.134/Text/Varnakov_2016.pdf
http://edu.ulsu.ru/cources/793/interface/


169 68.9 

Ш 26 

Шаровар, Федор Иванович. 

   Пожаропредупредительная автоматика: теория и практика 

предотвращения пожаров от маломощных загораний / Шаровар 

Федор Иванович. - М. : Специнформатика-СИ, 2013. - 555 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 547-549 (57 назв.). - ISBN 978-5-9904915-1-9 : 

200.00. 

В книге изложена теория теплофизических процессов развития 

маломощных очагов загораний в закрытых помещениях. 

Приведены математические модели выделения и 

распространения конвективного тепла и теплового излучения, а 

также продуктов термического распада - дыма, а также 

математические модели прогнозирования теплофизического 

развития очагов загорания.  

    Место хранения: У  

170 68.9 

А 24 

Агошков, Александр Иванович. 

   Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов вузов по 

направл. "Безопасность жизнедеятельности" / Агошков 

Александр Иванович, А. Ю. Трегубенко, Т. И. Вершкова. - М. : 

Проспект, 2015. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 153-154 (26 назв.). - 

ISBN 978-5-392-19161-1 : 100.00. 

В учебном пособии изложены общие сведения по безопасности 

жизнедеятельности, подробно рассмотрены вопросы по 

физиологии и психологии труда в условиях производства. Дано 

представление об основах токсикологии. Предназначено для 

студентов вузов, средних специальных учебных заведений, 

может быть полезно работникам служб, занимающихся 

проблемами охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, защиты окружающей среды и чрезвычайных 

ситуаций. 

    Место хранения: У  

Культура. Наука. Просвещение 
171 72 

Б 18 

Байгулов, Ришат Мягадянович. 

   Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс : учеб. пособие для студентов аспирантуры и 

магистратуры экон. профиля / Байгулов Ришат Мягадянович ; 

УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Цель учебного пособия - сформировать у начинающих 

исследователй ясное понимание того, с какими проблемами 

сталкиваются ученые, стараясь добыть новые знания. Пособие 

предназначено для студентов магистратуры и аспирантуры 

экономического профиля, а также для обучающихся по другим 

специальностям. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/776/interface/  

http://edu.ulsu.ru/cources/776/interface/


Образование. Педагогическая наука 
172 74.03(2) 

М 66 

Митина, Татьяна Сергеевна. 

   Репрезентация образа учителя в государственной 

образовательной политике СССР средствами визуальной 

культуры : дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : на правах 

рукописи / Митина Татьяна Сергеевна ; науч. рук. А. М. Булынин 

; УлГУ. - Ульяновск, 2016. - 274 л. - ISBN (в пер.) : б/п. 

    Место хранения: Х  

173 74.03(2) 

М 66 

Митина, Татьяна Сергеевна. 

   Репрезентация образа учителя в государственной 

образовательной политике СССР средствами визуальной 

культуры : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : на 

правах рукописи / Митина Татьяна Сергеевна ; науч. рук. А. М. 

Булынин ; УлГУ. - Ульяновск, 2016. - 26 с. : ил. - б/п. 

    
Место хранения: Х  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Mitina_TS.PDF  

174 74.03(2) 

Н 19 

Назаренко, Оксана Сергеевна. 

   Внешкольное воспитание детей в конце XIX - начале XX вв. в 

контексте идей гуманистической педагогики (на материалах 

Симбирской губернии) : дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук 

: на правах рукописи / Назаренко Оксана Сергеевна ; науч. рук. Л. 

М. Захарова ; УлГПУ. - Ульяновск, 2016. - 206 л. - ISBN (в пер.) : 

б/п. 

    Место хранения: Х  

175 74.03(2) 

Н 19 

Назаренко, Оксана Сергеевна. 

   Внешкольное воспитание детей в конце XIX - начале XX вв. в 

контексте идей гуманистической педагогики (на материалах 

Симбирской губернии) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

пед. наук : на правах рукописи / Назаренко Оксана Сергеевна ; 

науч. рук. Л. М. Захарова ; УлГПУ. - Ульяновск, 2016. - 26 с. - б/п. 

    
Место хранения: Х  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Nasarenko_OS.pdf  

176 74.20 

П 30 

Петракова, Елена Николаевна. 

   Формирование культурно-эстетической толерантности младших 

школьников в процессе изучения английского языка : дис. на 

соиск. учен. степ. канд. пед. наук : на правах рукописи / 

Петракова Елена Николаевна ; науч. рук. И. В. Арябкина ; 

УлГПУ. - Ульяновск, 2016. - 306 л. : ил. - ISBN (в пер.) : б/п. 

    Место хранения: Х  

177 74.20 

П 30 

Петракова, Елена Николаевна. 

   Формирование культурно-эстетической толерантности младших 

школьников в процессе изучения английского языка : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : на правах рукописи / 

Петракова Елена Николаевна ; науч. рук. И. В. Арябкина ; 

УлГПУ. - Ульяновск, 2016. - 30 с. - б/п. 

    Место хранения: Х  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Mitina_TS.PDF
ftp://10.2.96.134/Avtoref/Nasarenko_OS.pdf


ftp://10.2.96.134/Avtoref/Petrakova_EN.pdf  

178 74.20 

К 78 

Красносельский, Сергей Александрович. 

   Основы проектирования : учеб. пособие / Красносельский 

Сергей Александрович. - М. : Директ-Медиа , 2014. - 231 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4458-3828-9 : 763.00. 

В пособии рассматривается проект как основа формирования 

личности. Основной целью обучения проектированию является не 

сам проект, а формирование характера проектировщика, 

приобретение черт самостоятельности, смелости, гибкости 

мышления, находчивости, умения принимать решения, защищать 

их и отвечать за них. Книга может быть полезна практическим 

работникам в области педагогики. 

    Место хранения: У  

179 74.48 

У 75 

Ускова, Елена Олеговна. 

   Особенности формирования профессиональной компетентности 

специалистов экономико-правовой сферы средствами 

иностранного языка в вузе : монография / Ускова Елена Олеговна, 

М. А. Ковардакова ; УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 207 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 160-182 (220 назв.). - ISBN 978-5-88866-628-9 : б/п. 

В монографии рассматриваются содержательные и 

технологические подходы к формированию в вузе 

компетентности студентов, способных к профессиональной 

деятельности в сфере юриспруденции и экономики (на примере 

факультета трансферных специальностей УлГУ). Монография 

представляет интерес для руководящего и профессорско-

преподавательского состава вузов, готовящих специалистов к 

деятельности в двух и более профессиональных областях. 

    Место хранения: У  

180 74.48 

К 93 

Курилова, Оксана Леонидовна. 

   Разработка и моделирование основных компонентов 

информационно-аналитической среды (на примере вуза) : дис. на 

соиск. учен. степ. канд. техн. наук : на правах рукописи / 

Курилова Оксана Леонидовна ; науч. рук. А. А. Смагин ; УлГУ. - 

Ульяновск, 2015. - 237 л. : ил. - ISBN (в пер.) : б/п. 

    Место хранения: Х  

181 74.48 

К 93 

Курилова, Оксана Леонидовна. 

   Разработка и моделирование основных компонентов 

информационно-аналитической среды (на примере вуза) : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : на правах 

рукописи / Курилова Оксана Леонидовна ; науч. рук. А. А. 

Смагин ; УлГУ. - Ульяновск, 2015. - 24 с. - б/п. 

    
Место хранения: Х  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Kurilova_O_L.pdf  

182 74.48 

С 77 

Стародубцева, Татьяна Александровна. 

   Интерактивные технологии развития иноязычной 

компетентности курсантов авиационного вуза в процессе 

профессиональной подготовки : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

пед. наук : на правах рукописи / Стародубцева Татьяна 

Александровна ; науч. рук. Г. В. Файзиева ; Астрахан. гос. ун-т. - 

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Petrakova_EN.pdf
ftp://10.2.96.134/Avtoref/Kurilova_O_L.pdf


Астрахань, 2016. - 191 л. : ил. - б/п. 

    Место хранения: Х  

183 74.48 

С 77 

Стародубцева, Татьяна Александровна. 

   Интерактивные технологии развития иноязычной 

компетентности курсантов авиационного вуза в процессе 

профессиональной подготовки : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. пед. наук : на правах рукописи / Стародубцева Татьяна 

Александровна ; науч. рук. Г. В. Файзиева ; Астрахан. гос. ун-т. - 

Ульяновск, 2016. - 26 с. - б/п. 

    
Место хранения: Х  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Starodubtceva_TA.pdf  

184 74.48 

К 56 

Ковардакова, М. А. 

   Интерактивные технологии обучения в высшей школе : учеб. 

пособие для слушателей факультета повышения квалификации / 

М. А. Ковардакова, О. А. Макарова, Е. О. Ускова ; УлГУ, ФПКП. 

- Ульяновск : УлГУ, 2016. - 75 с. - Библиогр.: с. 67-75. - б/п. 

Учебное посбие посвящено актуальной проблеме высшего 

образования - реализации предложеного ФГОС ВО 

компетентностного подхода срествами современных 

интерактивных технологий. Пособие дает представление о 

проектной, игровой технологиях и кейс-технологиях. 

Рекомендуется для слушателей факультета повышения 

квалификации преподавателей, педагогов высшей и средней 

профессиональной школы. 

    Место хранения: У  

185 78 

М 64 

Миронова, Наталья Валентиновна. 

   Современные проблемы формирования культуры чтения 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : пособие для 

студентов, обуч. по направл. подготовки 51.03.06 "Библиотечно-

информационная деятельность" / Миронова Наталья 

Валентиновна ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Курс поможет будущим бакалаврам ориентироваться в 

проблемах формирования интереса к чтению, культуре чтения, 

стоящих на современном этапе перед библиотеками. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/773/interface/  

Языкознание 
186 81.0 

О-72 

Осетрова, Ольга Игоревна. 

   Меняющийся язык в меняющемся мире [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс / Осетрова Ольга Игоревна ; УлГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Первый раздел пособия представляет собой краткое описание 

эволюции взглядов лингвистов на изменения в языке (в т. ч. 

происходящие в результате заимствования), содержит 

элементы хрестоматии. Раздел завершается заданиями для 

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Starodubtceva_TA.pdf
http://edu.ulsu.ru/cources/773/interface/


самостоятельного выполнения. Во втором разделе 

рассматриваются особенности современного этапа развития 

языка в Интернет-среде. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/811/interface/  

187 81.411.2-9 

П 54 

Полякова, Ольга Геннадьевна. 

   Русский язык (орфография и пунктуация) : учеб. пособие / 

Полякова Ольга Геннадьевна ; УлГУ, ФКИ, Каф. рус. яз. и 

методики его преподавания. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 103 с. - 

Библиогр.: с. 102 (8 назв.). - б/п. 

Пособие написано с учетом требований, предъявляемых к 

абитуриентам на экзаменах по русскому языку. Представлены 

справочные материалы, тренировочные упражнения и тесты 

обобщающего характера. Может быть использовано как в 

аудитории под руководством преподавателя, так и для 

самостоятельной подготовки. Учебное пособие предназначено 

для поступающих в вузы, а также тех, кто нуждается в 

корректировке своих знаний по орфографии и пунктуации.  

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Polyakova_2016.pdf  

188 81.411.2 я73 

К 72 

Костерина, Элла Константиновна. 

   Практикум по курсу "Русский язык и культура речи" 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : для студентов 

разных направл. подготовки / Костерина Элла Константиновна ; 

УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Практикум включает систему заданий способствующих 

освоению надлежащих речевых умений и навыков. Предназначен 

для студентов и слушателей разных направлений подготовки. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/815/interface/  

189 81.411.2-99 

П 64 

Потапурченко, Зинаида Николаевна. 

   Новгород Великий. Псков. Михайловское : комплексное учеб. 

пособие для изучающих русский язык как иностранный / 

Потапурченко Зинаида Николаевна, С. А. Каменская, А. В. 

Трепалина. - М. : Русский язык. Курсы, 2014. - 39 с. : ил. + 1 DVD 

(31 мин.). - (Путешествуем по России). - ISBN 978-5-88337-265-9 : 

325.00. 

«Новгород Великий. Псков. Михайловское» — комплексное 

учебное пособие из серии «Путешествуем по России» — 

включает книгу с текстами для чтения и заданиями, а также 

DVD с тремя учебными фильмами. Тексты пособия 

соответствуют I сертификационному уровню ТРКИ. 

    Место хранения: 8  

190 81.411.2-99 

П 64 

Потапурченко, Зинаида Николаевна. 

   Москва - столица России : комплексное учеб. пособие для 

изучающих русский язык как иностранный / Потапурченко 

Зинаида Николаевна, В. Н. Жданов. - 3-е изд., стер. - М. : Русский 

язык. Курсы, 2014. - 72 с. : ил. + 1 DVD (45 мин.). - 

http://edu.ulsu.ru/cources/811/interface/
ftp://10.2.96.134/Text/Polyakova_2016.pdf
http://edu.ulsu.ru/cources/815/interface/


(Путешествуем по России). - ISBN 978-5-88337-276-5 : 325.00. 

В комплекс входит книга для чтения и DVD с учебными 

фильмами, посвящёнными Москве. Данное пособие адресовано 

иностранцам, осваивающим русский язык в объёме I 

сертификационного уровня. 

    Место хранения: 8  

191 81.432.1 

я73Англ 

A 38 

Allison, John. 

   The business : intermediate ; student`s book / Allison John, P. 

Emmerson. - London : Macmillan, 2017. - 159 p. : ill. - ISBN 978-1-

4050-8369-0 : 2908.00. 

The Business - многоуровневый курс английского языка для 

делового общения, в основе которого лежит современная 

методика обучения английскому языку, совмещающая 

использование учебника и мультимедийных средств обучения. 

Тематически организованный учебно-методический комплект 

The Business создан с учетом анализа содержания программ по 

деловому английскому языку, действующих в университетах 

четырнадцати стран мира.  

    Место хранения: 8  

192 81.432.1 

я73Англ 

O-84 

Oshima, Alice. 

   Longman academic writing series 4 : essays / Oshima Alice, A. 

Hogue, L. Ravitch. - 5th ed. - New York : Pearson, 2014. - 344 p. : ill. 

- (Writing academic English). - ISBN 978-0-13-291569-4 : 2058.00. 

The Longman Academic Writing Series помогает студентам 

овладеть навыками академического письма, необходимыми для 

успеха в их академической карьере. Каждый уровень охватывает 

весь процесс написания научных статей от предварительной 

записи до пересмотра.Уровень 4 учит студентов среднего звена 

писать разные жанры академических сочинений. 

Подтвержденный в тексте подход объединяет обучение 

грамматике, лексике и эссе вместе с процессом написания. 

    Место хранения: 8  

193 81.432.1 

я73Англ 

W 88 

   Writing for advanced : with answer key / series editors: M. Mann 

and S. Taylore-Knowles. - London : Macmillan, 2017. - 117 p. : ill. - 

(Improve your Skills). - ISBN 978-0-230-46203-8 : 2004.00. 

Учебное пособие из серии «Улучшить свои навыки», целью 

которой является развитие навыков, языка и методов 

тестирования, необходимых для студентов, готовящихся к сдаче 

экзамена по Cambridge English: Advanced. Данное пособие 

включает практические упражнения и тесты по письму 

продвинутого уровня. 

    Место хранения: 8  

194 81.432.1-43 

М 26 

Марковина, Ирина Юрьевна. 

   Англо-русский и русско-английский медицинский словарь : 

компакт. изд. : свыше 50000 терминов, сочетаний, эквивалентов и 

значений. С транскрипцией / Марковина Ирина Юрьевна ; под 

ред. Н. В. Морозова, Ю. И. Морковиной ; Мос. гос. лингв. ун-т. - 

3-е изд. - М. : Живой язык , 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-8033-1536-

0 (в пер.) : 539.00. 



В словаре содержится свыше 50 000 терминов, сочетаний, 

эквивалентов и значений из следующих областей медицины: 

генетики, цитологии, кардиологии, терапии, хирургии, 

педиатрии, психиатрии и др. Словарь предназначен для 

специалистов, работающих в медицине и связанных с ней 

областях, а также для студентов, аспирантов, преподавателей 

высших учебных заведений и переводчиков медицинской 

литературы. 

    Место хранения: 8  

195 81.432.1 я73 

В 19 

Васильева, Ирина Романовна. 

   Развитие навыка аудирования у студентов неязыковых вузов 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб. пособие для 

студентов техн. спец. / Васильева Ирина Романовна ; УлГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Пособие предназначено для обучения и совершенствования 

навыка аудирования. Содержит как методические рекомендации 

для преподавателей, так и рабочий материал для студентов; 

подходит для самостоятельного изучения. Предназначено для 

студентов технических специальностей. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/781/interface/  

196 81.432.1 я73 

Е 30 

Егорова, Элеонора Валериевна. 

   Учебное пособие по английскому языку для самостоятельной 

работы студентов [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : 

учеб. пособие для студентов 1 курса неязыковых спец. / Егорова 

Элеонора Валериевна, Г. Н. Земляникина, Н. А. Крашенинникова. 

- Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Практикум по чтению состоит из 8 уроков "Units" и 

рассматривает основные разделы повседневной жизни 

современной Великобритании. В разделе Supplementary reading 

представлены аутентичные тексты о Великобритании для 

дополнительного чтения. Предназначено для студентов 1 курса 

неязыковых специальностей уровня "Intermediate". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/774/interface/  

197 81.432.1 я73 

В 19 

Васильева, Ирина Романовна. 

   Профессиональный английский для студентов специальности 

"Системный анализ и управление" : учеб.-метод. пособие по 

профессиональному англ. языку для студентов техн. спец. / 

Васильева Ирина Романовна, М. В. Сальникова ; УлГУ. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 72 с. : ил. - б/п. 

Пособие имеет коммуникативную направленность. 

Предназначено для обучения профессиональному английскому 

языку на основе текстов по специальности для студентов 

технических специальностей. 

    Место хранения: 8  

198 81.432.1 я73 Егорова, Э. В. 

http://edu.ulsu.ru/cources/781/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/774/interface/


Е 30    English for medical students : учеб. пособие / Э. В. Егорова, Н. А. 

Крашенинникова ; УлГУ, ИМО, Каф. англ. яз. для проф. деят-ти. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - 93 с. - б/п. 

Данное учебное пособие представляет собой часть учебного 

комплекса, предназначенного для студентов 1 курса, 

обучающихся по направлениям подготовки "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Фармация". Пособие охватывает круг 

медицинских проблем, которые способствуют изучению 

специализированной лексики, а также носят познавательный 

характер. 

    
Место хранения: 8  

ftp://10.2.96.134/Text/Egorova_2016.pdf  

199 81.432.1 я73 

П 90 

Путилина, Е. А. 

   Test your business english : учеб. пособие по английскому языку 

для студентов экономических специальностей / Е. А. Путилина, 

Е. О. Ускова, Н. А. Крашенинникова ; УлГУ, Фак. лингвистики, 

междунар. сотрудничества и проф. коммуникации. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - 105 с. : ил. - Библиогр.: с. 105 (11 назв.). - б/п. 

Данное пособие содержит тестовые задания на контроль 

сформированности навыков в чтении, лексике, грамматике и 

словообразовании. Пособие предназначено для студентов 

Института экономики и бизнеса Ульяновского государственного 

университета, может представлять интерес для 

преподавателей английского языка, аспирантов, специалистов 

экономической сферы, а также всех, изучающих иностранный 

язык в группах и самостоятельно.  

    
Место хранения: 8  

ftp://10.2.96.134/Text/Putilina_2016.pdf  

200 81.432.1 я73 

П 90 

Путилина, Евгения Александровна. 

   Test your business english [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

курс : учеб. пособие по английскому языку для студентов экон. 

спец. / Путилина Евгения Александровна, Е. О. Ускова, Н. А. 

Крашенинникова ; УлГУ, ФЛиМС. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - 50.00. 

Данное пособие содержит тестовые задания на контроль 

сформированности навыков в чтении, лексике, грамматике и 

словообразовании. Пособие предназначено для студентов 

Института экономики и бизнеса Ульяновского государственного 

университета, может представлять интерес для 

преподавателей английского языка, аспирантов, специалистов 

экономической сферы, а также всех, изучающих иностранный 

язык в группах и самостоятельно.  

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/800/interface/  

201 81.432.4 я73 

К 18 

Камянова, Татьяна Григорьевна. 

   Deutsch. Практический курс немецкого языка / Камянова 

Татьяна Григорьевна. - 9-е изд., стер. - М. : Дом Славян. книги, 

2016. - 383 с. - ISBN 978-5-91503-309-1 : 485.00. 

Практический курс немецкого языка написан автором на основе 

10-летнего опыта преподавания на родине и в ФРГ. Он 

ftp://10.2.96.134/Text/Egorova_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Putilina_2016.pdf
http://edu.ulsu.ru/cources/800/interface/


содержит полный теоретический курс грамматики, 1000 

лексико-грамматических упражнений, а также тексты 

литературного и политико-экономического характера. Курс 

предназначен для начинающих и продолжающих изучение языка в 

лицеях, вузах, на курсах.  

    Место хранения: 8  

202 81.432.4 я73 

А 87 

Архангельская, Татьяна Степановна. 

   Немецкий язык : учебник для медицинских вузов : для 

студентов образоват. учреждений ВПО, обуч. по направл. 

подготовки "Лечебное дело" / Архангельская Татьяна 

Степановна, Г. Я. Стратонова. - СПб. : СпецЛит, 2015. - 285 с. : 

ил. - ISBN 978-5-299-0644-5 ( пер.) : 605.00. 

Соответствует требованиям ФГОС ВПО. Учебник 

представляет собой учебно-методический комплекс, состоящий 

из пяти модулей: общеразговорного языка, профессионально-

ориентированного языка, практикума по аннотированию и 

реферированию текстов по специальности, грамматики 

немецкого языка с упражнениями. 

    Место хранения: 8  

Искусство. Искусствознание 
203 85.03 

В 19 

Васильева, И. И. 

   История искусства : пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Учебно-методические 

рекомендации по курсу "История искусства" / И. И. Васильева, Е. 

Л. Силантьева ; УлГУ, ФКИ, Каф. дизайна. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - 40 с. - Библиогр. : с. 34-35 (23 назв.) ; Интернет-ресурсы : 

с. 35 (3 назв.) . - б/п. 

Данное пособие посвящено основным вопросам развития 

западноевропейского и русского искусства, а также 

характерным особенностям художественных стилей. 

Предназначено для студентов направления 54.03.01 "Дизайн". 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Vasileva_2016-1.pdf  

204 85.03 

В 19 

Васильева, И. И. 

   История искусства : пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Учебно-методические 

рекомендации к государственному экзамену / И. И. Васильева, Е. 

Л. Силантьева ; УлГУ, ФКИ, Каф. дизайна. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - 43 с. - Библиогр. : с. 41-43 (26 назв.) ; Интернет-ресурсы : 

с. 43 (7 назв.). - б/п. 

В пособии изложены основные требования по содержанию 

государственного экзамена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн". 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Vasileva_2016-2.pdf  

205 85.1 

С 86 

   Строгановская школа композиции / гл. ред. О. Л. Голубева и др. 

; Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. - М. : 

МГХПУ, 2005. - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 345-351. - ISBN 5-

87627-035-0 (в пер.) : 2574.00. 

ftp://10.2.96.134/Text/Vasileva_2016-1.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Vasileva_2016-2.pdf


В соответствии с историей университета книга состоит из 

трех разделов: дореволюционный период (1825-1917), период 

ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа (1920-1930) и современный период (с 

1945 г.) Книга повествует об истории Строгановской школы, ее 

вкладе в отечественное декоративное искусство и дизайн, 

представлены также воспоминания очевидцев о ее воссоздании и 

развитии в послевоенное время. Основной идеей книги стало 

главное достоинство строгановской школы композиции - 

сохранение ее лучших традиций, сочетание проектной работы с 

исполнением произведений в материале, графического 

мастерства с новейшими компьютерными технологиями, связь с 

промышленным производством. 

    Место хранения: У  

206 85.1 

Р 83 

Рузова, Елена Игоревна. 

   Основы композиции в дизайне среды : практический курс : 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 070601 

"Дизайн" / Рузова Елена Игоревна, С. В. Курасов. - 2-е изд., доп. - 

М. : Шевчук В., 2014. - 214 с. : ил. - Библиогр.: с. 213-214. - ISBN 

978-5-94232-104-8 : 859.00. 

В учебном пособии предложена методика практического 

освоения теоретических основ композиции применительно к 

курсу проектирования в дизайне среды. Издание адресовано 

студентам высших учебных заведений, а также педагогам и 

дизайнерам-практикам, специализирующимся в области дизайна 

среды. Пособие сопровождается большим количеством 

иллюстративного материала. 

    Место хранения: У  

207 85.103 

В 19 

Васильева, Ирина Ивановна. 

   Искусство европейского модерна [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб. пособие для студентов 

направл. "Дизайн" / Васильева Ирина Ивановна, Е. Л. Силантьева 

; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебном пособии освещаются вопросы возникновения стиля 

"Ар Нуво" (или модерна), его основных черт и развития в 

европейском искусстве начала XX века; отдельные главы 

посвящены анализу жизненного и творческого пути А. Гауди, Г. 

Климта и А. Мухи; приложение включает иллюстративный 

материал по курсу. Для студентов направления "Дизайн" в 

рамках отдельного курса "История исскуств". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/742/interface/  

208 85.11 

С 77 

Стасюк, Н. Г. 

   Макетирование : учеб. пособие по направл. "Архитектура" / Н. 

Г. Стасюк, Т. Ю. Киселева, И. Г. Орлова ; Моск. архит. ин-т (гос. 

академия). - М. : Архитектура-С, 2014. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 

94-95. - ISBN 978-5-9647-0183-5 (в пер.) : 431.00. 

    Место хранения: У,Ч  

209 85.12 Силантьева, Е. Л. 

http://edu.ulsu.ru/cources/742/interface/


С 36    Традиции декоративно-прикладного искусства : учеб.-метод. 

рекомендации по курсу "История декоративно-прикладного 

искусства" / Е. Л. Силантьева, Н. С. Сафронов ; УлГУ, ФКИиИ, 

Каф. дизайна и искусства интерьера. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 

28 с. - б/п. 

Данное учебно-методическое пособие посвящено основным 

вопросам изучения традиций декоративно-прикладного 

искусства, истории основных этапов его становления и 

развития. предназначено для студентов направления 54.03.01 

"Дизайн". 

    Место хранения: У  

210 85.14 

В 44 

Вилкова, Анна Анатольевна. 

   Спецживопись. Натюрморт [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс : учеб. пособие для студентов, обуч. 

по направл. бакалавриата 54.03.01 "Дизайн" / Вилкова Анна 

Анатольевна ; УлГУ. - Электрон. текстовые данные. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие посвящено вопросам организации двухмерного 

пространства средствами декоративной живописи, 

формирования общепрофессиональных компетенций на примере 

художественной стилизации натюрмортов различной 

сложности. Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению бакалавриата 54.03.01 "Дизайн". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/799/interface/  

211 85.15 

Ф 33 

Федоровский, Лев Николаевич. 

   Основы графической композиции : учеб. пособие / Федоровский 

Лев Николаевич. - М. : Шевчук В., 2015. - 155 с. : ил. - ISBN 978-

5-94232-102-4 : 859.00. 

В основе курса — многолетний практический преподавательский 

опыт автора на кафедре коммуникативного дизайна МГХПА им. 

С.Г.Строганова. Цель настоящего учебного пособия — усвоение 

основ композиция на практических заданиях по формальной 

композиции. Задания очень просты и не требуют специальных 

знаний или средств. Все примеры — студенческие работы. Книга 

будет интересна и полезна преподавателям в построении 

учебного курса, учащимся высших и средних специальных 

художественных заведений. 

    Место хранения: У  

212 85.310 

Г 93 

Гудкин, Даг. 

   Пой, играй, танцуй! Введение в Орф-педагогику / Гудкин Даг ; 

пер.с англ. Е. Ботнева, Е. Лысова. - М. : Классика-XXI, 2013. - 250 

с. : ил., нот. - ISBN 978-5-89817-377-7 (Классика-XXI). - ISBN 

978-5-905102-45-5 : 565.00. 

Даг Гудкин - один из самых известных в мире проповедников 

педагогической системы Карла Орфа, основной принцип которой 

- наполнять творческое образование смыслом и радостью. 

Главный принцип Орф-педагогики - "учимся, творя" - позволяет 

детям, исполняя и создавая музыку вместе, познать ее в 

реальном, живом действии, в процессе музицирования.  

http://edu.ulsu.ru/cources/799/interface/


    Место хранения: 1  

213 85.313 

Л 34 

Леванова, Елена Николаевна. 

   История зарубежной музыки : от античности до классицизма 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по направл. "Музыкально-

инструментальное искусство", "Дирижирование" / Леванова 

Елена Николаевна ; УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Учебное пособие рассматривает временной период истории 

зарубежной музыки от античности до классицизма. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям "Музыкально-инструментальное искусство", 

"Дирижирование" 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/785/interface/  

214 85.313(4Фра) 

С 29 

Селифонова, Ю. В. 

   Морис Густав Дюруфле: жизнь и творчество : монография / Ю. 

В. Селифонова, М. Е. Гирфанова ; Ульяновск. гос. ун-т. - 

Ульяновск : УлГУ, 2015. - 357 с. : ил., нот. - Библиогр.: с. 224-241 

(237 назв.). - ISBN 978-5-88866-641-8 : б/п. 

    Место хранения: 1  

215 85.314 

Т 33 

Кирдякова, Наталья Геннадьевна. 

   Теоретические проблемы хорового исполнительства 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб.-метод. 

пособие / Кирдякова Наталья Геннадьевна, В. Ю. Кузьмина, Е. В. 

Роженко ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

В учебно-методическом пособии рассматриваются этапы 

развития хорового исполнительского искусства в России, 

современное состояние школы хорового исполнительства, 

возрождение исполнения духовной музыки в современной России. 

Пособие предназначено для преподавателей вузов, средних 

учебных заведений, институтов дополнительного образования, 

педагогов школ, может быть использовано при чтении 

дисциплин "Теоретические проблемы хорового исполнительства", 

"История хоровой музыки", "Хороведение и методика работы с 

хором". 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/798/interface/  

216 85.907.12 

Д 64 

Долматов, Н. А. 

   Музыкальный диктант [Ноты] : учеб.-метод. пособие для 

педагогов ДМШ, пед. колледжей и училищ / Долматов Николай 

Александрович. - М. : Владос, 2013. - 126 с. : нот. - (Библиотека 

детской музыкальной школы). - ISBN 979-0-9003069-8-2 : 612.40. 

Пособие адресовано педагогам детских музыкальных школ и 

детских школ искусств, может быть использовано в работе 

преподавателей сольфеджио вокальных, духовых и народных 

отделений музыкальных колледжей и училищ.  

    Место хранения: 1  

http://edu.ulsu.ru/cources/785/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/798/interface/


Философия 
217 87.6 

А 47 

Алексеев, Петр Васильевич. 

   Социальная философия : учеб. пособие / Алексеев Петр 

Васильевич ; МГУ. - М. : Проспект, 2017. - 253 с. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-23268-0 : 100.00. 

Учебное пособие охватывает весь курс "Социальная философия". 

Рассматриваются вопросы о собственности, государстве, 

духовности человека, социально-философскому анализу 

актуальных проблем современности и т.д. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей вузов и всех интересующихся 

социально-философской проблематикой. 

    Место хранения: У  

Психология 
218 88 

С 28 

Седунова, Анастасия Сергеевна. 

   Статистические методы в психологии : учеб.-метод. пособие 

для студентов по направл. подготовки 37.04.01 "Психология" 

(уровень магистратуры) / Седунова Анастасия Сергеевна ; УлГУ, 

ФГНиСТ, Каф. психологии и педагогики. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - 32 с. - б/п. 

Курс включает в себя лабораторные работы, тематика 

которых охватывает важнейшие разделы применения 

статистических методов в психологическом исследовании: 

основы измерения; описательная, корреляционная статистика, а 

также методы стравнительного анализа. 

    Место хранения: У  

219 88 

Е 60 

Емельяненкова, Анна Валерьевна. 

   Профессиональная этика психолога : программа и учеб.-метод. 

рекомендации к изучению дисциплины "Профессиональная 

этика" / Емельяненкова Анна Валерьевна ; УлГУ, ФГНиСТ, Каф. 

психологии и педагогики. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 24 с. - 

Библиогр.: с. 23-24. - б/п. 

В учебно-методических указаниях представлены характеристики 

освоения дисциплины, планы семинарских и практических 

занятий, глоссарий и список литературы. Предназначено для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата "Психология" педагогического и организационно-

управленческого профиля, а также по направлению подготовки 

магистратуры "Социальная психология". 

    Место хранения: У  

220 88.3 

Е 60 

Емельяненкова, Анна Валерьевна. 

   Гендерная психология в менеджменте и образовании 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс : учеб. 

пособие для студентов по направл. подготовки бакалавриата 

"Психология" / Емельяненкова Анна Валерьевна ; УлГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 



В пособии отдельное внимание уделено проблемам гендерного 

менеджмента и гендерного измерения образования. 

Предназначено студентам по направлению подготовки 

бакалавриата "Психология" организационно-управленческого и 

педагогического профилей. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/753/interface/  

221 88.5 

М 69 

Михайлова, Ирина Викторовна. 

   Основы суицидологии [Электронный ресурс] : электронный 

учебный курс : учеб. пособие для студентов бакалавриата по 

направл. 730301 "Психология" / Михайлова Ирина Викторовна ; 

УлГУ, ФГНиСТ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Пособие разработано в соответствии со стандартом по 

дисциплине "Основы суицидологии". Предназначено для 

бакалавров направления "Психология", специалистов, а также 

студентов, получающих второе высшее образование. 

Электронное пособие включает в себя как теоретические основы 

курса, программы семинарских и практических занятий, так и 

хрестоматийные материалы, психодиагностические методики 

из различных ресурсов. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/796/interface/  

222 88.5 

К 75 

Кочетков, Игорь Геннадьевич. 

   Психологическое обеспечение организационного развития 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб. пособие для 

студентов по дисциплинам психолог. и орг.-управленч. профиля / 

Кочетков Игорь Геннадьевич ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 50.00. 

Курс позволяет изучить теоретические и прикладные вопросы 

психологического сопровождения развития организаций. Большое 

внимание уделено различным методам психологического 

воздействия и практическим схемам, приемам психологического 

сопровождения в различные периоды развития организации. 

Третий раздел посвящен кадровому резерву организации и 

проблеме его формирования. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/778/interface/  

223 88.5 

Е 60 

Емельяненкова, Анна Валерьевна. 

   Методы активного обучения персонала : учеб.-метод. 

рекомендации / Емельяненкова Анна Валерьевна ; УлГУ, 

ФГНиСТ, Каф. психологии и педагогики. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23. - б/п. 

В учебно-методических рекомендациях рассмотрены 

современные методы активного обучения персонала, основанные 

на принципах работы с прошлым опытом участников и 

взаимодействия друг с другом. Пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата "Психология" и "Управление персоналом". 

    Место хранения: 6,У  

http://edu.ulsu.ru/cources/753/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/796/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/778/interface/


224 88.6 

Ш 37 

Шевчук, Меги Тариеловна. 

   Социальная адаптация выпускников в современных социально-

экономических условиях [Электронный ресурс] : электронный 

учебный курс : учеб. пособие для студентов спец. "Адаптивная 

физическая культура" / Шевчук Меги Тариеловна ; УлГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

(Электронный учебный курс). - 50.00. 

Пособие призвано помочь в преодолении профессиональных 

трудностей начинающих преподавателей, содержит разделы 

"Адаптация как психолого-педагогическая проблема начинающих 

учителей", "Профилактика социальной дезаптации" и др. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/739/interface/  

225 88.7 

К 17 

Калинина, Наталья Валентиновна. 

   Технологии развивающей и коррекционной работы в 

инклюзивной образовательной среде [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс : учеб. пособие для студентов, обуч. по 

направл. "Психология" / Калинина Наталья Валентиновна, Э. Р. 

Агаджанова, Р. И. Хайрутдинова ; УлГУ. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - 

50.00. 

В данном пособии излагаются различные психокоррекционные 

технологии, направленные на компенсацию и исправление 

интеллектуальных и эмоционально-волевых проблем у детей с 

различными вариантами нарушений психического и физического 

развития. Пособие будет полезно студентам-психологам, 

преподавателям, практикующим психологам в области 

клинической и возрастной психологии, педагогам-дефектологам, 

социальным работникам. 

    
Место хранения: 9  

http://edu.ulsu.ru/cources/765/interface/  

Условные обозначения места хранения 

 

Ч, Х - читальный зал (ауд. 237, I корпус) 

У, Н - абонемент (ауд. 311, I корпус) 

Б - отдел информационно-библиографического обслуживания  (ауд. 224б, 230 I корпус) 

1 - музыкальный колледж (ул. Гимова, 1) 

3 - автомеханический техникум (Наб. р. Свияги, 158) 

5 - библиотека ИМЭиФК (ауд. 22А, II корпус) 

6 - библиотека ИЭиБ (ул.Пушкинская, 4а) 

7 - библиотека юридического факультета (ул. К. Маркса, 40/9) 

8 - отдел литературы на иностранных языках (ауд. 22Б, II корпус) 

9 - виртуальный читальный зал (ауд., 230, I корпус) 

5К - медицинский колледж (ул. Аблукова, 31) 

ВФ - центр довузовского образования 

 

 

Если Вы желаете получать Бюллетень новых поступлений, обращайтесь в отдел 

информационно-библиографического обслуживания (ауд. 224б, тел. 37-24-57, доб. 3, 6) 

e-mail: biblio@lib.ulsu.ru 

http://edu.ulsu.ru/cources/739/interface/
http://edu.ulsu.ru/cources/765/interface/


 

 

 


