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Математические науки 
 

1 22.14 

Р 47 
Решетников, Артем Владимирович. 
   Частичные n-арные группоиды с условиями на конгруэнции : 

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

рукописи / Решетников Артем Владимирович ; Моск. ин-т 

электрон. техники; науч. рук. И. Б. Кожухов. - М., 2016. - 96 л. - 

Библиогр.: л. 89-95. - ISBN (в пер.). 

    Место хранения:  

2 22.14 

Р 47 
Решетников, Артем Владимирович. 
   Частичные n-арные группоиды с условиями на конгруэнции : 

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

рукописи / Решетников Артем Владимирович ; Моск. ин-т 

электрон. техники; науч. рук. И. Б. Кожухов. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 19 с. - Библиогр.: с. 18-19. 

    
Место хранения:  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Reshetnikov_AV.pdf  

3 22.18 

Ц 94 
Цыганова, Юлия Владимировна. 
   Ортогонализованные блочные методы для параметрической 

идентификации дискретных линейных стохастических систем : 

дис. на соиск. учен. степ. д-ра физ.-мат. наук : на правах 

рукописи / Цыганова Юлия Владимировна ; УлГУ; науч. конс. И. 

В. Семушин. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 400 л. - Библиогр.: л. 

349-378 (237 назв.). - ISBN (в пер.). 

    Место хранения:  

4 22.18 

Ц 94 
Цыганова, Юлия Владимировна. 
   Ортогонализованные блочные методы для параметрической 

идентификации дискретных линейных стохастических систем : 

автореф. на соиск. учен. степ. д-ра физ.-мат. наук : на правах 

рукописи / Цыганова Юлия Владимировна ; УлГУ; науч. конс. И. 

В. Семушин. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 38 с. - Библиогр.: с. 34-

37. 

    
Место хранения:  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Tsyganova_YuV.pdf  

5 22.3 

Б 73 
Богданова, Д. А. 
   Физика : сб. лаб. работ по основам механики, молекулярной 

физики и термодинамики для инж. спец. / Д. А. Богданова, Л. Н. 

Вострецова ; УлГУ, ИФФВТ. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 72 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 71. 

Сборник содержит описание 8 лабораторных работ и 

ориентирован на экспериментальное изучение основных явлений 

и законов механики, термодинамики и молекулярной физики. 

Каждая работа включает краткое теоретическое введение, 

описание установки, задания для студентов и список 

контрольных вопросов 

    Место хранения:  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Reshetnikov_AV.pdf
ftp://10.2.96.134/Avtoref/Tsyganova_YuV.pdf


Биологические науки 
 

6 28.91 

Ф 50 

   Физиология крови : учеб. пособие к практ. занятиям по 

нормальной физиологии для мед. фак. / Т. В. Абакумова [и др.] ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 60 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 60. 

В учебном пособии представлены теоретические сведения по 

общим вопросам физиологии крови. Изложен материал о 

функциях системы крови, физиологии клеток крови, регуляции и 

методах исследований. В пособие включено описание 

практических работ. Для студентов 2 курса медицинского 

факультета и студентов специальности "Фармация" 

    Место хранения:  

Техника. Технические науки 
 

7 32.97 

И 74 

   Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : учебник для вузов по гуманит. 

направл. и спец. / под ред. Г. Е. Кедровой; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова. - М. : Юрайт, 2017. - 439 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-534-

01031-2 (в пер.). 

В учебнике системно и компактно изложены все основные 

теоретические и практические вопросы использования 

компьютерных информационных технологий в гуманитарном 

знании, составляющие профессиональную подготовку 

современного специалиста-гуманитария. 

    Место хранения:  

Здравоохранение. Медицинские науки 
 

8 51.94 

Н 34 
Нафеев, Александр Анатольевич. 
   Сибирская язва : учеб.-метод. пособие для студентов, интернов, 

клинических ординаторов, врачей практического 

здравоохранения / Нафеев Александр Анатольевич ; УлГУ, 

ИМЭиФК и др. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 48 с. - (Новые и 

возвращающиеся инфекции). 

Учебно-методическое пособие содержит материалы по 

сибирской язве, имеющей важное значение для здоровья человека 

и биологической безопасности государства. Пособие издано в 

помощь студентам медицинского факультета, интернам, 

клиническим ординаторам, врачам практического 

здравоохранения. 

    Место хранения:  

9 57.16 

К 36 
Керейбаев, Р. Б. 
   Оказание акушерско-гинекологической помощи : учеб.-метод. 



пособие / Р. Б. Керейбаев ; УлГУ, ИМЭиФК, Мед. колледж. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 179 с. - Библиогр.: с. 178. 

Пособие рекомендуется в качестве учебного пособия по 

дисциплине "Оказание акушерско-гинекологической помощи" и 

предназначено для учащихся медицинских училищ и колледжей, 

обучающихся по специальности 31.02.01 - Лечебное дело, также 

может быть полезно для учащихся медицинских училищ и 

колледжей, обучающихся по другим специальностям. 

    Место хранения:  

Общественные и гуманитарные науки 
 

Социология 
 

10 60.5 

С 69 

   Социология : учеб. пособие для студентов-бакалавров, обуч. 

по направл. 390301 "Социология". Ч. 2 : / Н. В. Власова [и др.] ; 

под ред. М. И. Кадничанской ; УлГУ, ФГНиСТ. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 83 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Примечания : 

с. 79-81. 

Учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению "Социология" для самоподготовки 

к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам по ряду 

отраслевых социологических дисциплин. 

    Место хранения:  

11 60.55 

Г 89 
Грошев, Игорь Васильевич. 
   Организационная культура : учебник для студентов вузов по 

спец. "Менеджмент" и др. экон. спец. / Грошев Игорь 

Васильевич, А. А. Краснослободцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 535 с. : ил. - Библиогр.: 526-527. - 

ISBN 978-5-238-02384-7 (в пер.). 

Излагаются основные вопросы исследования организационной 

культуры (понятие, структура, содержание, типология), 

позволяющие читателю получить наиболее полную картину 

этого явления. Для студентов и аспирантов вузов, 

руководителей организаций, менеджеров. 

    Место хранения:  

Экономика. Экономические науки 
 

12 65 в 

М 74 

   Моделирование экономических процессов : учебник для 

студентов вузов по спец. экономики и управления (080100) / под 

ред. М. В. Грачевой, Ю. Н. Черемных, Е. А. Тумановой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 543 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 535-539. - ISBN 978-5-238-02329-8 (в пер.). 

Рассмотрены теория оценивания эконометрических 

зависимостей, модели оптимизации потребительского выбора, 

производственные функции, модели и задачи теории отраслевых 

рынков, модели долгосрочного экономического равновесия, 



инструмент краткосрочного анализа экономики - модель IS-LM, 

модели открытой эклнлмики, количественные методы 

экономических исследований, анализ эффективности 

инвестиционного проекта, количественные подходы к риск-

анализу, проблемы надёжности измерений с позиций 

надежности цен. Для студентов и аспирантов экономических 

факультетов и вузов, а также преподавателей и научных 

работников. 

    Место хранения:  

13 65.26 

А 43 

   Актуальные проблемы финансов и кредита : сб. науч. тр. 

студентов и преподавателей кафедры финансов и кредита УлГУ / 

под ред. А. В. Романовой ; УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 170 с. : ил. 

В сборнике собраны результаты научных исследований по 

актуальным проблемам финансов и кредита кафедры финансов 

и кредита УлГУ, представленные в рамках заседаний секций и 

научных семинаров, проводимых на кафедре. Сборник 

предназначен для студентов, магистрантов, преподавателей 

экономических факультетов вузов, а также экономистов, 

бухгалтеров, менеджеров. 

    Место хранения:  

14 65.261 

Н 23 

   Налоги и налогообложение : учебник для студентов вузов по 

направл. бакалавриата "Экономика" и "Менеджмент", по 

программам спец. "Экон. безопасность" и "Таможенное дело" / 

под ред. И. А. Майбурова. - 6-е изд, перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 487 с. : ил. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-02623-7 (в пер.). 

Рассмотрены роль налогов в экономике и государстве, функции, 

принципы, классификации и элементы налогов, планирование в 

налогообложении, построение налоговой системы, понятие и 

сущность налогового администрирования. Освещены основные 

полномочия налоговых органов, права и обязанности 

налогоплательщиков, ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Дана характеристика 

системы налогов и сборов России, рассмотрены действующие 

федеральные налоги и сборы, региональные и местные налоги, а 

также специальные налоговые режимы. Для студентов и 

преподавателей экономических специальностей вузов. 

    Место хранения:  

Право. Юридические науки 
 

15 67.0 

М 30 
Марченко, Михаил Николаевич. 
   Теория государства и права : учебник для бакалавров : для 

студентов юрид. вузов, бакаравриат / Марченко Михаил 

Николаевич, Е. М. Дерябина ; МГУ. - М. : Проспект, 2017. - 432 

с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-392-23877-4 (в пер.). 

В учебнике рассматривается круг вопросов, составляющих 

основу полноценного курса теории государства и права. Особое 

внимание уделяется базовым знаниям, касающимся различных 



сторон государства и права: их сущности, понятия, структуры, 

содержания, социальной роли и назначения. Для студентов 

юридических вузов, проходящих обучение на первой ступени 

высшего образования — бакалавриате. 

    Место хранения:  

16 67.3(0) 

Я 76 
Яровая, Марина Вячеславовна. 
   Римское право : учеб. пособие для академ. бакалавриата / 

Яровая Марина Вячеславовна ; МГПУ. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юрайт, 2017. - 316 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-

534-02935-2 (в пер.). 

В учебном пособии представлен материал о частном и 

публичном римском праве. Рассмотрена система римского 

права, этапы его развития, источники, виды гражданского 

судопроизводства и исков, опека и попечительство, семейное, 

брачное, наследственное, обязательное право, вопросы владения, 

права на чужие вещи, договорные обязательства, контракты и 

пакты, обязательства из деликтов. Учебное пособие 

предназначено студентам высших учебных заведений, 

аспирантам и преподавателям. 

    Место хранения:  

17 67.3(2) 

И 85 
Исаев, Игорь Андреевич. 
   История государства и права России : учеб. пособие для 

бакалавров : для юрид. вузов / Исаев Игорь Андреевич. - М. : 

Проспект, 2018. - 335 с. - ISBN 978-5-392-26665-4. 

В основу издания легли лекции, прочитанные автором в 

Московском государственном юридическом университете им. О. 

Е. Кутафина (МГЮА), исследования, подготовленные 

преподавателями кафедры государства и права МГЮА им. О. Е. 

Кутафина, работы известных ученых-юристов и историков, 

тексты правовых документов и политических программ. Для 

студентов, аспирантов, преподавателей юридических и 

исторических высших учебных заведений, всех интересующихся 

историей нашей страны. 

    Место хранения:  

18 67.3(3) 

И 90 

   История государства и права зарубежных стран : учебник 

для бакалавров : учебник для студентов по направл. 

"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр" / отв. ред. 

И. А. Исаев, Т. П. Филиппова ; МГЮА. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Проспект, 2017. - 448 с. : ил. - (Серия учебников МГЮА 

для бакалавров). - ISBN 978-5-392-24424-9 (в пер.). 

Учебник полностью соответствует новым стандартам 

высшего образования по направлению «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) — «бакалавр») и подготовлен 

профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени О. 

Е. Кутафина, который разрабатывал программы учебных 

дисциплин базовой части нового стандарта. Учебник 

предназначен для студентов юридических факультетов и вузов, 

обучающихся по программам бакалавриата, а также для 

преподавателей и практикующих юристов.  

    Место хранения:  



19 67.400 

К 59 
Козлова, Екатерина Ивановна. 
   Конституционное право России : учебник для студентов вузов 

по спец. "Юриспруденция" / Козлова Екатерина Ивановна, О. Е. 

Кутафин ; МГЮА. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2018. - 578 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-

26675-3 (в пер.). 

В учебнике раскрыты содержание и сущность основных 

конституционно-правовых институтов, охватываемых 

отраслью конституционного права Российской Федерации, 

охарактеризовано их историческое развитие, обоснованы новые 

концепции действующей Конституции РФ, дан анализ 

современных тенденций развития конституционно-правового 

законодательства, проблем его реализации. Для студентов, 

бакалавров, специалистов, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов, депутатов, практикующих юристов, членов 

общественных объединений, деятельность которых требует 

понимания конституционных прав и свобод личности с целью их 

защиты. 

    Место хранения:  

20 67.401.1 

С 17 
Самойлов, Василий Дмитриевич. 
   Государственно-правовое регулирование социально-

экономических и политических процессов : учебник для 

студентов вузов по спец. (080504) "Государственное и 

муниципальное управление" / Самойлов Василий Дмитриевич. - 

М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2018. - 271 с. - Библиогр. в конце 

гл. - ISBN 978-5-238-02431-8. 

Изложены основные методологические подходы к 

государственно-правовому регулированию социально-

экономических и политических процессов применительно к 

реалиям современного российского общества. Для студентов, 

обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», а также для специалистов в сфере 

государственного и муниципального права, служащих органов 

исполнительной власти. 

    Место хранения:  

21 67.404.5 

Н 59 
Нечаева, Александра Матвеевна. 
   Семейное право Российской Федерации : учебник для СПО / 

Нечаева Александра Матвеевна ; Ин-т государства и права РАН. 

- 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 294 с. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр. в конце гл. - 

Библиогр.: с. 290-294. - ISBN 978-5-534-01872-1 (в пер.). 

В новое издание учебника внесены существенные изменения, 

позволяющие подчеркнуть, конкретизировать способы изучения 

семейного права и способствующие более глубокому пониманию 

предмета. Настоящий учебник поможет расширить круг 

знаний в области семейного права за счет новейшего 

законодательного материала и наглядных примеров. Для 

студентов образовательных учреждений СПО, обучающихся по 

юридическим специальностям, а также для студентов 

педагогического профиля и преподавателей.  

    Место хранения:  



22 67.405.1 

Б 94 
Буянова, Марина Олеговна. 
   Трудовое право : учебник для бакалавров : для юрид. вузов / 

Буянова Марина Олеговна, О. В. Смирнов. - М. : РГ-Пресс, 2018. 

- 490 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9988-0646-

9. 

Данное издание основано на нормах Трудового кодекса РФ и 

иных нормативных правовых актах в сфере труда. Материал 

изложен в соответствии с программой курса "Трудовое право 

России" и дает читателям объективную характеристику 

современного трудового права, а также понимание 

перспективы его развития. Заключительный раздел посвящен 

международно-правовому регулированию трудовых отношений. 

Издание подготовлено по состоянию законодательства на 

ноябрь 2011 г. Для преподавателей, студентов и аспирантов 

юридических вузов, а также предпринимателей, руководителей 

организаций и кадровых служб. 

    Место хранения:  

23 67.405.2 

М 37 
Мачульская, Елена Евгеньевна. 
   Право социального обеспечения : учебник для академ. 

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

спец. / Мачульская Елена Евгеньевна. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2017. - 441 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-00717-6 (в пер.). 

В учебнике раскрыто содержание всех институтов Общей и 

Особенной частей права социального обеспечения, изложены 

теоретические основы этой отрасли права. Для студентов и 

преподавателей образовательных учреждений среднего 

профессионального образования юридического профиля, 

слушателей системы повышения квалификации и подготовки 

кадров, а также работников правовых и других служб 

организаций, профсоюзов, работников органов социальной 

защиты.  

    Место хранения:  

24 67.407 

Э 40 

   Экологическое право России : учебное пособие для студентов 

вузов по юрид. спец. / под ред. Н. В. Румянцева. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 351 с. - (Dura lex, 

sed lex). - Библиогр.: с. 348-349 (33 назв.). - ISBN 978-5-238-

02826-2 (в пер.). 

Рассматриваются понятие, сущность, предмет, система и 

источники экологического права, его теоретико-правовые и 

организационные основы. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов юридического профиля, практических 

работников природоозранительных органов, а также всех 

интересующихся проблемами эколого-правового регулирования. 

    Место хранения:  

25 67.408 

У 26 

   Уголовное право России : части Общая и Особенная : учебник 

/ под общ. ред. А. В. Бриллиантова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Проспект, 2017. - 1184 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-392-26042-3 (в пер.). 

В учебнике освещены основные положения российского 



уголовного права о понятии, задачах, функциях, принципах, 

системе, науке уголовного права, уголовной политике, уголовном 

законе, преступлении, наказании, освобождении от уголовной 

ответственности и наказания, особенностях уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних, иных мерах 

уголовно-правового характера. В Особенной части 

рассматриваются основы квалификации и составы 

преступлений. Издание подготовлено по состоянию 

законодательства на февраль 2014 г.  

    Место хранения:  

26 67.410.12 

В 58 
Власов, Анатолий Александрович. 
   Арбитражный процесс : учебник и практикум для академ. 

бакалавриата: для студентов вузов по юрид. направл. / Власов 

Анатолий Александрович. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 361 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 358-360. - ISBN 978-5-534-00307-9 (в пер.). 

В учебнике на основе современного законодательства подробно 

раскрываются цели и задачи, принципы, стадии и виды 

арбитражного судопроизводства, понятие доказательств и 

доказывания, компетенция арбитражных судов, в том числе 

специализированного суда по интеллектуальным правам, 

исполнение судебных актов. Для студентов, обучающихся по 

программе академического бакалавриата по юридическим 

направлениям, а также для аспирантов, преподавателей и 

практических работников. 

    Место хранения:  

Военное дело. Военная наука 
 

27 68.43 

С 34 
Сизов, Дмитрий Сергеевич. 
   Совершенствование практической подготовки сержантов как 

субъектов учебно-воспитательного процесса в военном вузе : 

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

Сизов Дмитрий Сергеевич ; науч. рук. С. А. Маврин ; Омск. гос. 

пед. ун-т. - Омск, 2017. - 233 л. : ил. - Библиогр.: л. 174-192 (172 

назв.). - ISBN ( в пер.). 

    Место хранения:  

28 68.43 

С 34 
Сизов, Дмитрий Сергеевич. 
   Совершенствование практической подготовки сержантов как 

субъектов учебно-воспитательного процесса в военном вузе : 

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

рукописи / Сизов Дмитрий Сергеевич ; науч. рук. С. А. Маврин ; 

Омск. гос. пед. ун-т. - Ульяновск, 2017. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 

29-30 (11 назв.). 

    
Место хранения:  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Sizov_DS.pdf  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Sizov_DS.pdf


Культура. Наука. Просвещение 
 

29 74.48 

А 91 
Астраханцева, Ирина Владимировна. 
   Воспитание эколого-ориентированной личности студентов 

педагогического вуза как активных носителей экологической 

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

рукописи / Астраханцева Ирина Владимировна ; науч. рук. А. В. 

Назаренко; УлГПУ им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск, 2017. - 294 л. 

- ISBN (в пер.). 

    Место хранения:  

30 74.48 

А 91 
Астраханцева, Ирина Владимировна. 
   Воспитание эколого-ориентированной личности студентов 

педагогического вуза как активных носителей экологической 

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

правах рукописи / Астраханцева Ирина Владимировна ; науч. 

рук. А. В. Назаренко; УлГПУ им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск, 

2017. - 30 с. : ил. 

    
Место хранения:  

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Astrakhantseva_IV.pdf  

Филологические науки. Художественная литература 
 

31 81.411.2-99 

А 72 
Антонова, В. Е. 
   Дорога в Россию : учебник русского языка (базовый уровень). 2 

: / В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых. - 11-е изд. - 

СПб. ; М. : Златоуст : ЦМО МГУ, 2017. - 256 с. : ил. - ISBN 978-

5-86547-400-5. 

Настоящий учебный комплекс по русскому языку как 

иностранному предназначен для взрослых учащихся и 

обеспечивает подготовку в объеме Государственного 

стандарта базового уровня. Он включает учебник и 

аудиоприложение. Комплекс является второй частью проекта 

"Стандарт - Учебник - Тест" (рук. проекта - М. Нахабина). 

    Место хранения:  

32 81.411.2-99 

Д 69 

   Дорога в Россию (базовый уровень) [Электронный ресурс] : 

аудиоприложение к учебнику : комплект из 2 CD. Диск 1 : Уроки 

1-4. - Электрон. дан. (1 файл : 650 МБ). - СПб. : Златоуст : 

Маркон, 2017?. - 53 мин. - ISBN 5-86547-340-9. 

Аудиоприложение ко второй части (уровень А2) основного курса 

русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения 

"Дорога в Россию". Тексты, диалоги и фонетические 

упражнения озвучены профессиональными дикторами, 

обогащены музыкальным сопровождением. 

    Место хранения:  

33 81.411.2-99 

Д 69 

   Дорога в Россию (базовый уровень) [Электронный ресурс] : 

аудиоприложение к учебнику : комплект из 2 CD. Диск 2 : Уроки 

5-7. - Электрон. дан. ( 1 файл : 650 МБ). - СПб. : Златоуст : 

Маркон, 2017?. - 37 мин. - ISBN 5-86547-340-9. 

ftp://10.2.96.134/Avtoref/Astrakhantseva_IV.pdf


Аудиоприложение ко второй части (уровень А2) основного курса 

русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения 

"Дорога в Россию". Тексты, диалоги и фонетические 

упражнения озвучены профессиональными дикторами, 

обогащены музыкальным сопровождением. 

    Место хранения:  

34 81.411.2-99 

Д 69 

   Дорога в Россию (элементарный уровень) [Электронный 

ресурс] : аудиоприложение к учебнику : комплект из 4 CD : 

диски 1-2. Диск 1 : Уроки 1-2. - Электрон. дан. (1 файл : 650 МБ). 

- СПб. : Златоуст : Маркон, 2017?. - ISBN 978-5-86547-339-5. 

Аудиоприложение к первой части (уровень А1) основного курса 

русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения 

"Дорога в Россию". Тексты, диалоги и фонетические 

упражнения озвучены профессиональными дикторами, 

обогащены музыкальным сопровождением. 100 минут звучания. 

    Место хранения:  

35 81.411.2-99 

Д 69 

   Дорога в Россию (элементарный уровень) [Электронный 

ресурс] : аудиоприложение к учебнику : комплект из 4 CD : 

диски 1-2. Диск 2 : Уроки 3-5. - Электрон. дан. (1 файл : 650 МБ). 

- СПб. : Златоуст : Маркон, 2017?. - ISBN 978-5-86547-339-5. 

Аудиоприложение к первой части (уровень А1) основного курса 

русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения 

"Дорога в Россию". Тексты, диалоги и фонетические 

упражнения озвучены профессиональными дикторами, 

обогащены музыкальным сопровождением. 100 минут звучания. 

    Место хранения:  

36 81.411.2-99 

Д 69 

   Дорога в Россию (элементарный уровень) [Электронный 

ресурс] : аудиоприложение к учебнику : комплект из 4 CD : 

диски 3-4. Диск 3 : Уроки 6-10. - Электрон. дан. (1 файл : 650 

МБ). - СПб. : Златоуст : Маркон, 2017?. - ISBN 978-5-86547-339-

5. 

Аудиоприложение к первой части (уровень А1) основного курса 

русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения 

"Дорога в Россию". Тексты, диалоги и фонетические 

упражнения озвучены профессиональными дикторами, 

обогащены музыкальным сопровождением. 100 минут звучания. 

    Место хранения:  

37 81.411.2-99 

Д 69 

   Дорога в Россию (элементарный уровень) [Электронный 

ресурс] : аудиоприложение к учебнику : комплект из 4 CD : 

диски 3-4. Диск 4 : Уроки 11-15. - Электрон. дан. (1 файл : 650 

МБ). - СПб. : Златоуст : Маркон, 2017?. - ISBN 978-5-86547-339-

5. 

Аудиоприложение к первой части (уровень А1) основного курса 

русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения 

"Дорога в Россию". Тексты, диалоги и фонетические 

упражнения озвучены профессиональными дикторами, 

обогащены музыкальным сопровождением. 100 минут звучания. 

    Место хранения:  

38 81.411.2-99    Дорога в Россию : учебник русского языка (элементарный 



Д 69 уровень). 1 : / В. Е. Антонова [и др.]. - 15-е изд., испр. - СПб. ; М. 

: Златоуст : ЦМО МГУ, 2017. - 342 с. : ил. - ISBN 978-5-86547-

817-1. 

Настоящий учебный комплекс по русскому языку как 

иностранному предназначен для взрослых учащихся и 

обеспечивает подготовку в объеме требований элементарного 

уровня. Он включает учебник, аудиоприложение, 

грамматический комментарий с переводом. Комплекс является 

частью проекта "Стандарт - Учебник - Тест" (рук. проекта - 

М. Нахабина). 

    Место хранения:  

39 81.432.1 я73 

А 64 

   Английский язык для академических целей. English for 

academic purposes : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. А. Барановская [и др.] ; под ред. Т. А. 

Барановской ; НИУ "Высш. шк. экономики". - М. : Юрайт, 2017. 

- 198 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 194-198. - ISBN 978-5-9916-7710-3 (в пер.). 

Издание содержит большое количество аутентичных текстов, 

а также разнообразные упражнения и задания, направленные на 

развитие и совершенствование лексических и грамматических 

навыков, отработку языковых и академических умений. Пособие 

оснащено вопросами по закреплению изученного материала, 

ответами к упражнениям и словарем, который включает 

основные научные термины, встречающиеся в текстах, и их 

толкование. Для студентов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям. 

    Место хранения:  

40 81.432.1 я73 

С 88 
Ступникова, Лада Владимировна. 
   Английский язык для юристов (learning legal english) : учебник 

и практикум для академического бакалавриата : для студентов 

вузов по юрид. направл. и спец. / Ступникова Лада 

Владимировна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

403 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 402-403. - ISBN 978-5-9916-2883-9 (в пер.). 

Цель учебника — помочь учащимся овладеть основами 

англоязычного юридического дискурса, освоить англо-

американскую юридическую терминологию, сформировать 

лингвистическую, профессиональную и стратегическую 

компетенции. Материалы прошли апробацию при работе со 

студентами и слушателями различных уровней на юридическом 

факультете Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). 

Учебник можно использовать как на аудиторных занятиях под 

руководством преподавателя, так и при самостоятельном 

изучении юридического английского языка.  

    Место хранения:  

41 81.432.4 я73 

А 97 
Ачкасова, Надежда Григорьевна. 
   Немецкий язык для бакалавров : учебник для студентов 

неязыковых вузов / Ачкасова Надежда Григорьевна. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 312 с. : ил. - ISBN 978-5-238-02557-5 (в 

пер.). 



Учебник предназначен для обучения немецкому языку студентов-

бакалавров первых и вторых курсов неязыковых вузов. Цель 

учебника — сформировать у обучающихся языковые и 

коммуникативные компетенции, способность осуществлять 

общение на иностранном языке в рамках бытовой, 

страноведческой и специальной тематики, а также обучить 

читать и понимать литературу общетехнического характера 

на немецком языке. 

    Место хранения:  

42 81.461 я73 

Т 45 
Титов, Олег Анатольевич. 
   Латинский язык : учебник и практикум для вузов / Титов Олег 

Анатольевич. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 257 с. - 

(Университеты России). - Библиогр.: с. 256-257. - ISBN 978-5-

534-04748-6 (в пер.). 

В учебном пособии кратко излагается материал по истории 

латинского языка, приведены особенности латинского 

алфавита, правила чтения и постановки ударения, основы 

латинской морфологии и синтаксиса. Дано большое количество 

упражнений, которые не ограничены конкретной тематикой и 

охватывают различные сферы применения литературного 

латинского языка, включая его разговорный вариант. Приведен 

ряд более сложных в грамматическом отношении оригинальных 

латинских текстов для дополнительного чтения стихов, 

молитв, фрагментов прозаических и религиозных произведений, 

а также студенческий гимн «Gaudeamus». 

    Место хранения:  

Религия. Мистика. Свободомыслие 
 

43 86.372 

П 68 

   Православная энциклопедия. Т. 42 : Львовский Собор - 

Максим, блж. Московский / под ред. Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. - М. : Православная энциклопедия, 2016. - 

751 с. : ил., карт. - ISBN 978-5-89572-047-9 (в пер.). 

    Место хранения:  

44 86.372 

П 68 

   Православная энциклопедия. Т. 43 : Максим - Маркелл I / 

под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - М. : 

Православная энциклопедия, 2016. - 751 с. : ил., карт. - ISBN 978-

5-89572-049-3 (в пер.). 

    Место хранения:  

45 86.372 

П 68 

   Православная энциклопедия. Т. 44 : Маркелл II - Меркурий и 

Паисий / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - 

М. : Православная энциклопедия, 2016. - 751 с. : ил., карт. - ISBN 

978-5-89572-051-6 (в пер.). 

    Место хранения:  

46 86.372 

П 68 

   Православная энциклопедия. Т. 45 : Мерри дель Валь - 

Михаил Парехели / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. - М. : Православная энциклопедия, 2017. - 751 с. : ил., 

карт. - ISBN 978-5-89572-052-3 (в пер.). 

    Место хранения:  



Философия 
 

47 87.75 

П 84 

   Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников 

органов внутренних дел : учебник для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция", "Правоохранит. деятельность" / И. И. 

Аминов [и др.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 

271 с. : ил. - Библиогр.: с.226-227 (38 назв.). - ISBN 978-5-238-

02582-7 (в пер.). 

Этот учебник — один из немногих опытов разработки проблем 

профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. 

Его главная задача — способствовать повышению нравственной 

и правовой культуры работников криминальной полиции и 

полиции общественной безопасности. С современных позиций 

рассматриваются основные этические проблемы: сущность 

морали, категории этики, история нравственных начал в 

деятельности царской полиции и советской милиции. Для 

учащихся и преподавателей образовательных учреждений МВД 

России. Учебник может быть использован в процессе 

служебной подготовки сотрудников полиции.  

    Место хранения:  

Психология 
 

48 88.3 

Г 34 

   Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. О. И. Ключко ; 

Моск. гор. ун-т МГПУ. - М. : Юрайт, 2017. - 404 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 398-404. - ISBN 

978-5-9916-9954-9 (в пер.). 

В учебнике всесторонне представлен гендерный подход в 

приложении к психолого-педагогическому знанию. 

Рассматриваются гендерные характеристики личности, 

основные институты, факторы и содержание гендерной 

социализации. Особое внимание уделяется гендерным 

стереотипам, их трансформации и влиянию на личность 

ребенка в современном обществе. Предложены рекомендации по 

обогащению гендерной социализации и профилактике 

негативного влияния гендерной асимметрии и стереотипии и 

модель гендерной экспертизы образования.  

    Место хранения:  

 

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 

2 
 

музыкальный колледж (ул. Гимова, 1) 

филиал библиотеки в г. Инза; 

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 

 


