
Бюллетень новых поступлений 

(июль-август 2017 г.) 

 

Оглавление 

 

 

Физико-математические науки .............................................................................. 2 

Химические науки ................................................................................................... 2 

Биологические науки .............................................................................................. 3 

Радиоэлектроника.................................................................................................... 3 

Лесное хозяйство. Лесохозяйственные науки ...................................................... 3 

Здравоохранение. Медицинские науки ............................................................... 17 

Экономика. Экономические науки ...................................................................... 19 

Военное дело. Военная наука .............................................................................. 19 

Языкознание........................................................................................................... 19 

Философия ............................................................................................................. 20 

Психология............................................................................................................. 20 

Условные обозначения места хранения .............................................................. 21 

 

 

 

 

 

 



Физико-математические науки 
1 22.253 

Л 47 
Леонтьев, В. Л. 
   Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ, связанных с решением задач аэрогидродинамики и с 

использованием комплекса программ Ansys WorkBench / В. Л. 

Леонтьев, И. В. Ефременков ; УлГУ, ФМИиАТ. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 31 с. - б/п. 

В работе даются методические рекомендации по выполнению 

типовых лабораторных работ по дисциплине 

"Аэрогидродинамика и динамика полета" в программной среде 

Ansys WorkBench. Для студентов направления бакалавриата 

"Авиастроение". 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Leontev_2017.pdf  

2 22.379.2 

И 26 
Иго, А. В. 
   Поглощение света в полупроводниках : учеб. пособие / А. В. 

Иго ; УлГУ, ИФФВТ. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 104 с. - 

Библиогр.: с. 102. - б/п. 

Учебное пособие содержит отдельные разделы курса "Оптика 

полупроводников" и состоит из трех глав. В первой главе 

рассмотрены общие вопросы взаимодействия излучения с 

веществом и экспериментальные методы изучения оптических 

свойств полупроводников. Вторая глава посвящена вопросам 

межзонного поглощения света в полупроводниках, 

теоретическому описанию явления и обсуждению данных, 

полученных из эксперимента. Третья глава содержит три 

лабораторные работы, выполнение которых позволит 

студентам на практике применить полученные знания. 

Лабораторные работы включают в себя описание 

лабораторных установок, задания для студентов и список 

вопросов для контроля. 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Igo_2017.pdf  

Химические науки 
3 24.2 

М 69 
Михеева, Л. А. 
   Органическая химия : тесты для 2 курса фак. последиплом. 

мед. и фармац. образования спец. "Фармация" / Л. А. Михеева, 

Г. Т. Брынских, О. Ю. Шроль ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - 77 с. - б/п. 

Методическое пособие составлено в соответствии с 

программой по органической химии и является руководством 

для практических занятий для студентов специальности 

060301 - "Фармация" 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mixeeva_2016.pdf  

ftp://10.2.96.134/Text/Leontev_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Igo_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Mixeeva_2016.pdf


Биологические науки 
4 28.08 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Особо охраняемые природные территории : метод. указания 

для самостоят. работы магистрантов направл. подгот. 35.04.01 

Лесное дело / Л. И. Загидуллина, О. В. Игнатьева. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 39 с. - Библиогр.: с. 7-8. - б/п. 

Пособие предназначено в помощь студентам для 

самостоятельного изучения курса. Указания включают в себя 

требования к результатам освоения дисциплины, 

тематический план дисциплины, список рекомендуемой 

литературы, темы рефератов, тесты для самоподготовки, 

контрольные вопросы к зачету. Учебное издание может быть 

полезно преподавателям и специалистам лесного комплекса. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_OOPT.pdf  

Радиоэлектроника 
5 32.965 

А 65 
Андреев, А. С. 
   Методы конструирования управляемых систем : учеб. пособие 

/ А. С. Андреев, О. А. Перегудова, Е. В. Филаткина ; УлГУ, 

ФМиИТ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 72 с. - Библиогр.: с. 71-72. - 

б/п. 

В пособии рассматриваются классические и новые методы 

построения управления нелинейными динамическими системами 

и их применение к задачам механики. 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Andreev_2016.pdf  

Лесное хозяйство. Лесохозяйственные науки 
6 43 

Ч-93 
Чураков, Б. П. 
   Методология и прикладные исследования в области лесного 

дела : тестовый контроль знаний студентов экол. фак. УлГУ, 

обуч. по направл. подгот. магистров 35.04.01 "Лесное дело" / Б. 

П. Чураков, Н. А. Митрофанова. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 22 

с. - Библиогр.: с. 5-6. - б/п. 

Пособие предназначено для контроля знаний студентов по 

соответствующему курсу на практических и семинарских 

занятиях. Тесты включены в фонд оценочных средств по 

дисциплине, могут быть использованы также при подготовке к 

сдаче зачета и для самостоятельной работы магистрантов на 

очном и заочном отделениях факультета. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Chyrakov_test_2017.pdf  

7 43 

Ч-93 
Чураков, Б. П. 
   Методология и прикладные исследования в области лесного 

дела : метод. указания для самостоят. работы магистрантов 

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_OOPT.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Andreev_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Chyrakov_test_2017.pdf


направл. подгот. 35.04.01 "Лесное дело" / Б. П. Чураков, Н. А. 

Митрофанова. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 32 с. - Библиогр.: с. 6-

7. - б/п. 

Пособие предназначено в помощь студентам для 

самостоятельного изучения обозначенного курса. 

Методические указания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, тесты для 

самоподготовки, контрольные вопросы к зачету 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Chyrakov_metod_2017.pdf  

8 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Научно-исследовательская работа : метод. указания по 

выполнению программы науч.-исслед. работы для магистрантов 

направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Н. А. Митрофанова, Л. 

И. Загидуллина. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 64 с. - Библиогр.: с. 

14-17. - б/п. 

Указания предназначены в помощь студентам при проведении 

НИР. Включают в себя программу НИР, указания по 

выполнению индивидуальных заданий, список литературных 

источников, тесты для самоподготовки, рекомендации по 

оформлению дневника и отчета по практике. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_NIR_2017.pdf  

9 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Сертификация лесоуправления и лесопользования : тестовый 

контроль знаний : учеб.-метод. пособие для экол. фак. УлГУ по 

направл. подгот. магистров 35.04.01 Лесное дело / Л. И. 

Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 40 с. 

- Библиогр.: с. 4-5. - б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу "Сертификация лесоуправления и 

лесопользования" на практических и семинарских занятиях. 

Тесты включены в фонд оценочных средств по дисциплине, 

могут быть использованы также при подготовке к сдаче 

экзамена и для самостоятельной работы магистрантов на 

очном и заочном отделениях факультета. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_sert_2016.pdf  

10 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Институциональная организация управления лесами : 

тестовый контроль знаний : учеб.-метод. пособие для экол. фак. 

УлГУ по направл. подгот. магистров 35.04.01 "Лесное дело" / Л. 

И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

28 с. - Библиогр.: с. 4-5. - б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу "Институциональная организация 

управления лесами" на практических и семинарских занятиях. 

Тесты включены в фонд оценочных средств по дисциплине, 

могут быть использованы также при подготовке к сдаче 

ftp://10.2.96.134/Text/Chyrakov_metod_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_NIR_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_sert_2016.pdf


зачета и для самостоятельной работы магистрантов на очном 

и заочном отделениях факультета. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_inst_2016.pdf  

11 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Институциональная организация управления лесами : метод. 

указания для самостоят. работы магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 Лесное дело / Л. И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 44 с. - Библиогр.: с. 6-7. - б/п. 

Методические указания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

рефератов, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы 

к зачету 

    Место хранения: 5  

12 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Сертификация лесоуправления и лесопользования : метод. 

указания для самост. работы магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 Лесное дело / Л. И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 43 с. - Библиогр.: с. 5-7. - б/п. 

Методические указания предназначены в помощь студентам, 

обучающимся по соответствующему направлению для 

самостоятельного изучения обозначенного курса. 

Методические указания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

рефератов, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы 

к экзамену. Учебное издание может быть полезно 

преподавателям и специалистам лесного комплекса. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_Sert.pdf  

13 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Оценка состояния лесного сектора региона : метод. указания 

для самостоят. работы магистрантов направл. подгот. 35.04.01 

Лесное дело / Л. И. Загидуллина. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 44 

с. - Библиогр.: с. 7-8. - б/п. 

Методическое пособие предназначено в помощь студентам для 

самостоятельного изучения курса. Указания включают в себя 

требования к результатам освоения дисциплины, 

тематический план дисциплины, список рекомендуемой 

литературы, темы рефератов, тесты для самоподготовки, 

контрольные вопросы к зачету. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_otsenka2.pdf  

14 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Оценка состояния лесного сектора региона. Тестовый 

контроль знаний : учеб.-метод. пособие для экол. фак. УлГУ по 

направл. подгот. магистров 35.04.01 Лесное дело / Л. И. 

Загидуллина. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 28 с. - Библиогр.: с. 5-

ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_inst_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_Sert.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_otsenka2.pdf


6. - б/п. 

Пособие предназначено для контроля знаний студентов на 

практических и семинарских занятиях. Тесты включены в фонд 

оценочных средств по дисциплине, могут быть использованы 

также при подготовке к сдаче зачета и для самостоятельной 

работы магистрантов на очном и заочном отделениях 

факультета. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_otsenka1.pdf  

15 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Экономика и организация в лесном комплексе : тестовый 

контроль знаний : учеб.-метод. пособие для экол. фак. УлГУ по 

направл. подгот. магистров 35.04.01 Лесное дело / Л. И. 

Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 31 с. 

- Библиогр.: с. 3-5. - б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу "Экономика и организация в лесном 

комплексе" на практических и семинарских занятиях. Тесты 

включены в фонд оценочных средств по дисциплине, могут быть 

использованы также при подготовке к сдаче экзамена и для 

самостоятельной работы магистрантов на очном и заочном 

отделениях факультета. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_ekonom_2016.pdf  

16 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Экономика и организация в лесном комплексе : метод. 

указания для самостоят. работы магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 Лесное дело / Л. И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 52 с. - Библиогр.: с.6-7. - б/п. 

Методическое пособие предназначено в помощь студентам для 

самостоятельного изучения обозначенного курса. 

Методические указания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

рефератов, тесты для самоподготовки, кейс-задания, 

контрольные вопросы к экзамену.  

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_Metod.pdf  

17 43 

С 21 
Сатаров, Г. А. 
   Логистические системы в лесном комплексе. Тестовый 

контроль знаний : учеб.-метод. пособие для экол. фак. УлГУ по 

направл. подгот. магистров 35.04.01 Лесное дело / Г. А. Сатаров, 

Л. И. Загидуллина. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 18 с. - Библиогр.: 

с. 4. - б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по данному курсу на практических и 

семинарских занятиях. Тесты включены в фонд оценочных 

средств по дисциплине, могут быть использованы также при 

подготовке к сдаче зачета и для самостоятельной работы 

магистрантов на очном и заочном отделениях факультета. 

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_otsenka1.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_ekonom_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_Metod.pdf


    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017_Test.pdf  

18 43 

С 21 
Сатаров, Г. А. 
   Логистические системы в лесном комплексе : метод. указания 

для самостоятельной работы магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 Лесное дело / Г. А. Сатаров, Л. И. Загидуллина ; УлГУ, 

ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 32 с. - Библиогр.: с. 6. - 

б/п. 

Указания предназначены в помощь студентам для 

самостоятельного изучения курса. Указания включают в себя 

требования к результатам освоения дисциплины, 

тематический план дисциплины, список рекомендуемой 

литературы, темы рефератов, тесты для самоподготовки, 

контрольные вопросы к зачету.  

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017_Metod.pdf  

19 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Правовые и социальные аспекты устойчивого лесоуправления. 

Деловые игры : учеб.-метод. пособие для магистрантов направл. 

подгот. 35.04.01 Лесное дело / Л. И. Загидуллина ; УлГУ, 

ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 35 с. - Библиогр.: с. 34. - 

б/п. 

Методическое пособие предназначено для студентов 

соответствующего направления (уровень магистратуры) в 

помощь при подготовке к деловым играм, имитирующим 

реальные профессиональные ситуации. Методические указания 

включают в себя порядок проведения деловых игр, список 

рекомендуемой литературы, бланки документов и контрольные 

вопросы по теме. 

    Место хранения: 5  

20 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Правовые и социальные аспекты устойчивого лесоуправления 

: метод. указания для самостоят. работы магистрантов направл. 

подгот. 35.04.01 Лесное дело / Л. И. Загидуллина. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 46 с. - Библиогр.: с. 6-8. - б/п. 

Пособие предназначено в помощь студентам для 

самостоятельного изучения курса. Указания включают в себя 

требования к результатам освоения дисциплины, 

тематический план дисциплины, список рекомендуемой 

литературы, темы рефератов, темы рефератов, тесты для 

самоподготовки, контрольные вопросы к зачету Учебное 

издание может быть полезно преподавателям и специалистам 

лесного комплекса. 

    Место хранения: 5  

21 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Правовые и социальные аспекты устойчивого лесоуправления 

: тестовый контроль знаний : учеб.-метод. пособие для экол. фак. 

УлГУ по направл. подгот. магистров 35.04.01 "Лесное дело" / Л. 

И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

32 с. - Библиогр.: с. 4-6. - б/п. 

ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017_Test.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017_Metod.pdf


Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу "Правовые и социальные аспекты 

устойчивого лесоуправления" на практических и семинарских 

занятиях. Тесты включены в фонд оценочных средств по 

дисциплине, могут быть использованы также при подготовке к 

сдаче зачета и для самостоятельной работы магистрантов на 

очном и заочном отделениях факультета. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_prav_2016.pdf  

22 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Учебно-педагогическая практика : метод. указания по 

выполнению программы учеб.-пед. практики для магистрантов 

направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Л. И. Загидуллина. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 60 с. - Библиогр.: с. 9-10. - б/п. 

Методическое пособие предназначено в помощь студентам при 

прохождении практики. Указания включают в себя программу 

практики, указания по подготовке к учебным занятиям, список 

рекомендуемой литературы, темы рефератов, тесты для 

самоподготовки, рекомедации по оформлению дневника и 

отчета по практике. Указания могут быть полезны также 

преподавателям, осуществляющим руководство учебной 

практикой. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_YPP.pdf  

23 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Научно-производственная практика : метод. указания по 

выполнению программы науч.-производств. практики для 

магистрантов направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Л. И. 

Загидуллина, Н. А. Митрофанова ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск 

: УлГУ, 2017. - 54 с. - Библиогр.: с. 10-13. - б/п. 

Методические указания включают в себя программу практики, 

указания по выполнению индивидуальных заданий, список 

рекомендуемой литературы, темы рефератов, тесты для 

самоподготовки, рекомендации по оформлению дневника и 

отчета по практике. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/zagidullina_2017.pdf  

24 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) для 

студентов направления подготовки 35.04.01 Лесное дело / Н. А. 

Митрофанова, Л. И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск 

: УлГУ, 2017. - 72 с. - б/п. 

Методические указания составлены в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (уровень 

магистратуры), утв. 30 марта 2015 г. и ОПОП магистратуры. 

Содержат требования к выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации), описание процесса ее подготовки 

и защиты. 

    Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_prav_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_YPP.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/zagidullina_2017.pdf


ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_met.ykaz_2017.pdf  

25 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Методические рекомендации по оформлению научных работ : 

для студентов (бакалавров и магистрантов) направл. подгот. 

"Лесное дело" / Н. А. Митрофанова, Л. И. Загидуллина ; УлГУ, 

ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 24 с. - б/п. 

Методические рекомендации предназначены в помощь 

студентам (бакалаврам по направлению подготовки 35.03.01 

Лесное дело и магистрантам по направлению подготовки 

35.04.01 Лесное дело) при оформлении научных работ. 

Приведены правила оформления рефератов, курсовых работ, 

отчетов по практикам, выпускных квалификационных работ в 

соответствии с действующими ГОСТами. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017.pdf  

26 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Преддипломная практика : метод. указания по выполнению 

программы преддиплом. практики для магистрантов направл. 

подгот. 35.04.01 Лесное дело / Н. А. Митрофанова, Л. И. 

Загидуллина. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 52 с. - Библиогр.: с. 12-

14. - б/п. 

Методические указания включают в себя программу практики, 

указания по выполнению индивидуальных заданий, список 

литературных источников, тесты для самоподготовки, 

рекомендации по оформлению дневника и отчета по практике. 

Предназначены для студентов и преподавателей, 

осуществляющих руководство практикой магистрантов. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017_pred.pdf  

27 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Международное лесное хозяйство : метод. указания для 

самостоятельной работы магистрантов направл. подгот. 35.04.01 

Лесное дело / Л. И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск 

: УлГУ, 2017. - 43 с. - Библиогр.: с. 6-7. - б/п. 

Методические указания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

рефератов, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы 

к экзамену. 

    Место хранения: 5  

28 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Региональные системы ведения лесного хозяйства : метод. 

указания для самостоят. работы магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 Лесное дело / Н. А. Митрофанова, О. В. Игнатьева ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 68 с. - Библиогр.: 

с. 7-9. - б/п. 

Методические указания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

рефератов, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы 

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_met.ykaz_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017_pred.pdf


и задачи к экзамену 

    Место хранения: 5  

29 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Региональные системы ведения лесного хозяйства : тестовый 

контроль знаний магистрантов направл. подгот. 35.04.01 Лесное 

дело / Н. А. Митрофанова, О. В. Игнатьева ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 28 с. - Библиогр.: с. 4-5. - б/п. 

Пособие предназначено для контроля знаний студентов по 

соответствующему курсу на лабораторных занятиях. Тесты 

включены в фонд оценочных средств по дисциплине, могут быть 

использованы при подготовке к сдаче зачета и 

самостоятельной работы магистров 

    Место хранения: 5  

30 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Региональные системы ведения лесного хозяйства : метод. 

указания для лаб. занятий магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 Лесное дело / Н. А. Митрофанова, О. В. Игнатьева ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 36 с. - Библиогр.: 

с. 33-35. - б/п. 

Методические указания предназначены для лабораторных 

занятий по соответствующему курсу. В них приведены задания 

для лабораторных работ, тематика рефератов, задания для 

самостоятельной работы, учебно-методическое обеспечение 

дисциплины. 

    Место хранения: 5  

31 43 

М 67 
Митрофанова, Наталья Александровна. 
   Математическое моделирование лесных экосистем : тестовый 

контроль знаний : учеб.-метод. пособие для экол. фак. УлГУ по 

направл. подгот. магистров 35.04.01. Лесное дело / Митрофанова 

Наталья Александровна ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 3-5. - б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу "Математическое моделирование 

лесных экосистем" на практических и семинарских занятиях. 

Тесты включены в фонд оценочных средств по дисциплине, 

могут быть использованы при подготовке к сдаче зачета и 

самостоятельной работы магистрантов. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_model_2016.pdf  

32 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Математическое моделирование лесных экосистем : метод. 

указания для самостоят. работы магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 Лесное дело / Н. А. Митрофанова. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 44 с. - Библиогр.: с. 5-8. - б/п. 

Пособие предназначено в помощь студентам для 

самостоятельного изучения курса. Указания включают в себя 

требования к результатам освоения дисциплины, 

тематический план дисциплины, список рекомендуемой 

литературы, темы рефератов, тесты для самоподготовки, 

ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_model_2016.pdf


контрольные вопросы к зачету.  

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_matem_2017.pdf  

33 43 

П 18 
Парамонова, Т. А. 
   Биологические системы в лесном и лесопарковом хозяйстве : 

тестовый контроль знаний студентов : учеб.-метод. пособие для 

экол. фак. УлГУ по направл. подгот. магистров 35.04.01 - Лесное 

дело / Т. А. Парамонова ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - 26 с. - Библиогр.: с. 4-6. - б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу "Биологические системы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве" на практических и семинарских 

занятиях. Тесты включены в фонд оценочных средств по 

дисциплине, могут быть использованы при подготовке к сдаче 

самостоятельной работы магистров. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/paramonova_Biol_2015.pdf  

34 43 

П 18 
Парамонова, Т. А. 
   Биологические системы в лесном и лесопарковом хозяйстве : 

метод. указания для самостоятельной работы магистрантов 

направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Т. А. Парамонова ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 52 с. - Библиогр.: 

с. 7-9. - б/п. 

Методические укхзания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

курсовых работ, тесты для самоподготовки, контрольные 

вопросы к зачету. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Paramonova_2017_bio.pdf  

35 43 

К 26 
Карпович, К. И. 
   Основы лесной рекультивации и формирования ландшафтов : 

тестовый контроль знаний магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 "Лесное дело" / К. И. Карпович, Н. А. Митрофанова. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 5-6. - б/п. 

Пособие предназначено для контроля знаний студентов на 

практических и семинарских занятиях. Тесты включены в фонд 

оценочных средств по дисциплине, могут быть использованы 

также при подготовке к сдаче зачета и для самостоятельной 

работы магистрантов  

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Karpovich_2017.pdf  

36 43 

К 26 
Карпович, К. И. 
   Основы лесной рекультивации и формирования ландшафтов : 

метод. указания для самостоят. работы магистрантов направл. 

подгот. 35.04.01 Лесное дело / К. И. Карпович, Н. А. 

Митрофанова ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 40 

с. - Библиогр.: с.5-6. - б/п. 

Методическое пособие предназначено в помощь студентам для 

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_matem_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/paramonova_Biol_2015.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Paramonova_2017_bio.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Karpovich_2017.pdf


самостоятельного изучения обозначенного курса. 

Методические указания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

рефератов, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы 

к зачету. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Karpovich_2017.pdf  

37 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Теория интродукции и акклиматизации древесно-

кустарниковых растений : метод. указания для самостоят. 

работы магистрантов направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Н. 

А. Митрофанова, В. А. Кублик ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 35 с. - б/п. 

Методические указания по дисциплине «Теория интродукции и 

акклиматизации древесно-кустарниковых растений» 

предназначены в помощь студентам для самостоятельного 

изучения обозначенного курса. Включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, тесты для 

самоподготовки, контрольные вопросы к зачету. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017introd.pdf  

38 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Теория интродукции и акклиматизации древесно-

кустарниковых растений : тестовый контроль знаний 

магистрантов направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Н. А. 

Митрофанова, В. А. Кублик ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 23 с. - Библиогр.: с. 4-5. - б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу «Теория интродукции и 

акклиматизации древесно-кустарниковых растений» на 

семинарских и практических занятиях. Тесты включены в фонд 

оценочных средств по дисциплине, могут быть использованы 

при подготовке к сдаче зачета и самостоятельной работы 

магистров.  

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017_teor.pdf  

39 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Лесные плантации : метод. указания для самостоят. работы 

магистрантов направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Л. И. 

Загидуллина, Т. А. Парамонова. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 43 с. 

- Библиогр.: с. 5-7. - б/п. 

Пособие предназначено в помощь студентам для 

самостоятельного изучения курса. Указания включают в себя 

требования к результатам освоения дисциплины, 

тематический план дисциплины, список рекомендуемой 

литературы, темы рефератов, тесты для самоподготовки, 

контрольные вопросы к зачету. Учебное издание может быть 

полезно преподавателям и специалистам лесного комплекса. 

ftp://10.2.96.134/Text/Karpovich_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017introd.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017_teor.pdf


    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_plant.pdf  

40 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Лесные плантации : тестовый контроль знаний : учеб.-метод. 

пособие для экол. фак. УлГУ по направл. подгот. магистров 

35.04.01 "Лесное дело" / Л. И. Загидуллина, Т. А. Парамонова ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 24 с. - Библиогр.: 

с. 4-5. - б/п. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_plant_2016.pdf  

41 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Мониторинг лесных пожаров и лесозащитных работ : метод. 

указания для самостоятельной работы магистрантов направл. 

подгот. 35.04.01 Лесное дело / Н. А. Митрофанова ; УлГУ, 

ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 64 с. - Библиогр.: с. 6-8. - 

б/п. 

Методические укхзания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

курсовых работ, тесты для самоподготовки, контрольные 

вопросы к зачету. 

    Место хранения: 5  

42 43 

М 67 
Митрофанова, Наталья Александровна. 
   Мониторинг лесных пожаров и лесозащитных работ : учеб.-

метод. разработки для лаб.-практ. занятий для экол. фак. УлГУ 

по направл. подгот. магистров 35.04.01 Лесное дело / 

Митрофанова Наталья Александровна ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - 32 с. - Библиогр.: с. 30-32. - б/п. 

Учебно-методические разработки предназначены для 

лабораторно-практических занятий по курсу "Мониторинг 

лесных пожаров и лесозащитных работ". В пособии приведены 

задания для лабораторных работ, тематика рефератов, 

задания для самостоятельной работы. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_lab_2016.pdf  

43 43 

М 67 
Митрофанова, Наталья Александровна. 
   Мониторинг лесных пожаров и лесозащитных работ : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию для экол. фак. 

УлГУ по направл. подгот. магистров 35.04.01 Лесное дело / 

Митрофанова Наталья Александровна ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - 32 с. - Библиогр.: с.29-30. - б/п. 

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. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_kp_2016.pdf  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_plant.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_plant_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_lab_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_kp_2016.pdf


44 43 

М 67 
Митрофанова, Наталья Александровна. 
   Мониторинг лесных пожаров и лесозащитных работ : тестовый 

контроль знаний : учеб.-метод. пособие для экол. фак. УлГУ по 

направл. подгот. магистров 35.04.01. Лесное дело / Митрофанова 

Наталья Александровна ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 

2016. - 31 с. - Библиогр.: с. 3-6. - б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу "Мониторинг лесных пожаров и 

лесозащитных работ" на лабораторных занятиях. Тесты 

включены в фонд оценочных средств по дисциплине, могут быть 

использованы при подготовке к сдаче зачета и 

самостоятельной работы магистров. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_testi_2016.pdf  

45 43 

М 67 
Митрофанова, Наталья Александровна. 
   Компьютерные технологии в лесоустройстве и 

лесоуправлении : тестовый контроль знаний : учеб.-метод. 

пособие для экол. фак. УлГУ по направл. подгот. магистров 

35.04.01 "Лесное дело" / Митрофанова Наталья Александровна ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 28 с. - Библиогр.: 

с. 4-6. - б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу "Компьютерные технологии в 

лесоустройстве и лесоуправлении" на практических и 

семинарских занятиях. Тесты включены в фонд оценочных 

средств по дисциплине, могут быть использованы при 

подготовке к сдаче зачета и самостоятельной работы 

магистров. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_komp_2016.pdf  

46 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Компьютерные технологии в лесоустройстве и 

лесоуправлении : метод. указания для самостоят. работы 

магистрантов направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Н. А. 

Митрофанова ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 36 

с. - Библиогр.: с. 5-7. - б/п. 

Методические указания предназначены в помощь студентам 

для самостоятельного изучения обозначенного курса. 

Включают в себя требования к результатам освоения 

дисциплины, тематический план дисциплины, список 

рекомендуемой литературы, темы рефератов, тесты для 

самоподготовки, контрольные вопросы к зачету 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_komp_2017.pdf  

47 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Методы инвентаризации и мониторинга лесов : метод. 

указания для самостоят. работы магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 Лесное дело / Н. А. Митрофанова. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 38 с. - Библиогр.: с. 5-7. - б/п. 

Пособие предназначено в помощь студентам для 

ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_testi_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/mitrofanova_komp_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_komp_2017.pdf


самостоятельного изучения курса. Указания включают в себя 

требования к результатам освоения дисциплины, 

тематический план дисциплины, список рекомендуемой 

литературы, темы рефератов, тесты для самоподготовки, 

контрольные вопросы к зачету.  

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017_Metod.pdf  

48 43 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Методы инвентаризации и мониторинга лесов. Тестовый 

контроль знаний : учеб.-метод. пособие для экол. фак. УлГУ по 

направл. подгот. магистров 35.04.01 Лесное дело / Н. А. 

Митрофанова. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 4-

5. - б/п. 

Пособие предназначено для контроля знаний студентов на 

практических и семинарских занятиях. Тесты включены в фонд 

оценочных средств по дисциплине, могут быть использованы 

также при подготовке к сдаче зачета и для самостоятельной 

работы магистрантов на очном и заочном отделениях 

факультета. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017_test.pdf  

49 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Многоцелевое лесопользование : метод. указания для 

самостоят. работы магистрантов направл. подгот. 35.04.01 

Лесное дело / Л. И. Загидуллина. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 46 

с. - Библиогр.: с. 7-8. - б/п. 

Пособие предназначено в помощь студентам для 

самостоятельного изучения курса. Указания включают в себя 

требования к результатам освоения дисциплины, 

тематический план дисциплины, список рекомендуемой 

литературы, темы рефератов, кейс-задания, тесты для 

самоподготовки, контрольные вопросы к экзамену. Учебное 

издание может быть полезно преподавателям и специалистам 

лесного комплекса. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_Mnogo.pdf  

50 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Многоцелевое лесопользование : учеб.-метод. пособие по 

курсовому проектированию для магистрантов направл. подгот. 

35.04.01 Лесное дело / Л. И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 54 с. - Библиогр.: с. 32-34. - б/п. 

В пособии приводятся основные этапы выполнения курсового 

проекта, рекомендации по написанию его разделов, даны 

варианты тем и требования по оформлению. Может быть 

интересно преподавателям высшей школы и специалистам 

лесного хозяйства 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_les.pdf  

51 43 Сатаров, Г. А. 

ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017_Metod.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017_test.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_Mnogo.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Zagidullina_2017_les.pdf


С 21    Прогрессивные технологии лесозаготовок и 

лесопромышленного производства : метод. указания для 

самостоят. работы магистрантов направл. подгот. 35.04.01 

Лесное дело / Г. А. Сатаров ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 7-8. - б/п. 

Методические указания включают в себя требования к 

результатам освоения дисциплины, тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

рефератов, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы 

к зачету и экзамену. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017_Progr.pdf  

52 43 

З-14 
Загидуллина, Л. И. 
   Лесная биоэнергетика : тестовый контроль знаний : учеб.-

метод. пособие для экол. фак. УлГУ по направл. подгот. 

магистров 35.04.01 "Лесное дело" / Л. И. Загидуллина ; УлГУ, 

ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 27 с. - Библиогр.: с. 4-7. - 

б/п. 

Учебно-методическое пособие предназначено для контроля 

знаний студентов по курсу "Лесная биоэнергетика" на 

практических и семинарских занятиях. Тесты включены в фонд 

оценочных средств по дисциплине, могут быть использованы 

также при подготовке к сдаче зачета и для самостоятельной 

работы магистрантов на очном и заочном отделениях 

факультета. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_BIO_2016.pdf  

53 43 

С 21 
Сатаров, Г. А. 
   Лесная биоэнергетика : метод. указания для самостоят. работы 

магистрантов направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Г. А. 

Сатаров, Л. И. Загидуллина. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 43 с. - 

Библиогр.: с. 6-9. - б/п. 

Указания предназначены в помощь студентам для 

самостоятельного изучения курса. Указания включают в себя 

требования к результатам освоения дисциплины, 

тематический план дисциплины, список рекомендуемой 

литературы, темы рефератов, тесты для самоподготовки, 

контрольные вопросы к зачету.  

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017_Lesn.pdf  

54 43 

П 18 
Парамонова, Т. А. 
   Рекреационное лесопользование : метод. указания для 

самостоятельной работы магистрантов направл. подгот. 35.04.01 

Лесное дело / Т. А. Парамонова ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 39 с. - Библиогр.: с. 6-7. - б/п. 

Методические указания по дисциплине «Рекреационное 

лесопользование» предназначены в помощь студентам, 

обучающимся по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело, 

для самостоятельного изучения обозначенного курса. 

Включают в себя требования к результатам освоения 

ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017_Progr.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/zagidulina_BIO_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017_Lesn.pdf


дисциплины, тематический план дисциплины, список 

рекомендуемой литературы, темы рефератов, тесты для 

самоподготовки, контрольные вопросы к экзамену. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Paramonova_2017.pdf  

55 43 

П 18 
Парамонова, Т. А. 
   Рекреационное лесопользование. Тестовый контроль знаний : 

учеб.-метод. пособие для экол. фак. УлГУ по направл. подгот. 

магистров 35.04.01 Лесное дело / Т. А. Парамонова. - Ульяновск 

: УлГУ, 2017. - 28 с. - Библиогр.: с. 26-27. - б/п. 

Пособие предназначено для контроля знаний студентов по 

данному курсу на практических и семинарских занятиях. Тесты 

включены в фонд оценочных средств по дисциплине, могут быть 

использованы при подготовке к сдаче самостоятельной работы 

магистров. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Paramonova_2017_test.pdf  

Здравоохранение. Медицинские науки 
56 5 

С 83 

   Страницы истории здравоохранения Симбирской губернии 

и Ульяновской области : монография / под ред. В. И. 

Горбунова, Г. В. Возженниковой, В. К. Земскова, И. Н. Исаевой. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 576 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 568-571. - ISBN 978-5-88866-622-7 : 250.00. 

В книге сделана попытка представить историю становления, 

развития и современного состояния здравоохранения 

Симбирской губернии и Ульяновской области. За скупыми 

строчками каждого раздела стоят судьбы организаторов 

различных направлений медицинской деятельности, 

наполненные напряженным трудом. Монография представляет 

интерес для студентов, изучющих особенности истории 

регионального здравоохранения, для организаторов 

здравоохранения, ведущих работу по пропаганде лучших 

традиций отечественной медицины, и всех интересующихся 

историей нашего региона. 

    Место хранения: 5  

57 51.1(2),2 

Г 67 
Горбунов, В. И. 
   Современные аспекты организации лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации : учеб.-метод. 

пособие для врачей общ. леч. сети, врачей-интернов, клин. 

ординаторов / В. И. Горбунов, Г. В. Возженникова, М. М. 

Батяева ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 70 с. - 

Библиогр.: с. 65-66. - б/п. 

Пособие призвано систематизировать знания врачей в области 

организации лекарственного обеспечения населения Российской 

Федерации. Оно дает представление о пути лекарственного 

средства от исследовательской лаборатории до его конечного 

потребителя - пациента. 

    Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Paramonova_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Paramonova_2017_test.pdf


58 53.54 

М 64 
Миронова, В. В. 
   Светотерапия в жизни человека : учеб.-метод. пособие / В. В. 

Миронова, Г. Г. Физюкова, Н. Н. Соломатина ; УлГУ, ИМЭиФК. 

- Ульяновск : УлГУ, 2017. - 35 с. - Библиогр: с. 29-34. - б/п. 

В учебно-методическом пособии изложены современные 

методы светотерапии и других физических факторов. Пособие 

предназначено для студентов медицинского факультета 

специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия", врачей-

интернов 

    Место хранения: 5  

59 54.574 

М 57 
Мидленко, В. И. 
   Желудочно-кишечные кровотечения : учеб.-метод. пособие / В. 

И. Мидленко, Н. И. Белоногов, С. С. Платонов ; УлГУ, 

ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 19. - 

б/п. 

Учебно-методическое пособие посвящено актуальной проблеме 

хирургии - желудочно-кишечным кровотечениям. 

Рассматриваются классификация, клиника, диагностика и 

методы лечения желудочно-кишечных кровотечений. Пособие 

предназначено для ординаторов, интернов, студентов старших 

курсов медицинских вузов. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Midlenko_ych_2017.pdf  

60 54.574 

М 57 
Мидленко, В. И. 
   Желчнокаменная болезнь и ее осложнения : учеб.-метод. 

пособие / В. И. Мидленко, Н. И. Белоногов ; УлГУ, ИМЭиФК. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 28 с. - Библиогр.: с. 27. - б/п. 

Учебно-методическое пособие посвящено актуальной проблеме 

хирургии - желчнокаменной болезни и ее осложнениям. Пособие 

включает: классификацию, клинику, диагностику, заболевания 

желчного протока и БДС, заболевания печени и поджелудочной 

железы, повторные восстановительные и реконструктивные 

операции на желчных путях. Предназначено для ординаторов, 

интернов, студентов старших курсов медицинских вузов. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Midlenko_2017.pdf  

61 55.69 

П 78 

   Проблемы канцеромиеломатоза у больных реком 

молочной железы : монография / О. А. Подъячева [и др.] ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 106 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 82-103. - ISBN 978-5-88866-634-0 : б/п. 

В книге рассматриваются наиболее актуальные вопросы оценки 

гематогенного распространения эпителиальных опухолей на 

ранних стадиях. Представлены современные данные в области 

биологии рака. Показана ключевая роль костного мозга в 

процессе метастатического каскада. 

    Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Midlenko_ych_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Midlenko_2017.pdf


Экономика. Экономические науки 
62 65.291.21 

Б 43 
Белый, Евгений Михайлович. 
   Управление проектами : практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов по направл. 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 

"Менеджмент" и по спец. 38.05.01 "Экономическая 

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

УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 64 с. - Библиогр.: с. 64. 

- ISBN 978-5-88866-637-1 : б/п. 

Настоящее издание содержит мини-кейсы и задания для 

проведения семинарских (практических) занятий по дисциплине 

"Управление проектами" со студентами направлений 38.03.01 

"Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент", обучающимися по 

программам бакалавриата, а также специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность". Оно может оказаться 

полезным магистрантам при изучении соответствующих 

дисциплин, а также слушателям системы повышения 

квалификации. 

    
Место хранения: 6  

ftp://10.2.96.134/Text/Beliy_2016.pdf  

Военное дело. Военная наука 
63 68.9 

М 34 

   Материально-техническое обеспечение сил ГО и РСЧС : 

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

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

ИФФВТ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 58 с. - Библиогр.: с. 56-58. - 

б/п. 

Учебно-методическое пособие для проведения занятий по 

дисциплине "Материально-техническое обеспечение сил ГО и 

РСЧС" предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Varnakov_2016_MTO.pdf  

Языкознание 
64 81.1 

А 47 
Алексеев, Юрий Геннадьевич. 
   Теория перевода : материалы к семинарским занятиям / 

Алексеев Юрий Геннадьевич ; УлГУ, ИМО, ФЛиМС. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 21 с. - Библиогр.: с. 19-20 (18 назв.). - 

б/п. 

Пособие рассчитано на студентов, изучающих английский язык 

в рамках специальной теории перевода по курсу "Теория устного 

перевода". 

    
Место хранения: 8  

ftp://10.2.96.134/Text/Alekseev_2017.pdf  

65 81.432.1 я73 

I-56 

   The importance of start-ups and SMEs in Russia and Germany 

: учеб. пособие / T. S. Alekseeva [и др.] ; УлГУ, ИМО. - 

ftp://10.2.96.134/Text/Beliy_2016.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Varnakov_2016_MTO.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Alekseev_2017.pdf


Ульяновск : УлГУ, 2017. - 42 с. : ил. - Интернет-ресурсы: с. 40-

42 (66 назв.). - б/п. 

В учебном пособии представлен обзор материала Российско-

германского семинара "Важность стартапов и малых и 

средних предприятий в регионах университетов-партнеров", 

который проходил в феврале 2016 г. в г. Нижний Новгород 

(Россия) и в мае 2016 г. в г. Менхенгладбах (Германия). Пособие 

предназначено для студентов Российско-германского и 

Российско-американского факультетов. 

    
Место хранения: 8  

ftp://10.2.96.134/Text/Alekseeva_2017.pdf  

Философия 
66 87.25 

С 21 
Сатаров, Г. А. 
   Философские проблемы науки и техники : метод. указания для 

самостоят. работы магистрантов направл. подготовки 35.04.01 

Лесное дело / Г. А. Сатаров ; УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 37 с. - б/п. 

Методические указания для самостоятельного изучения 

обозначенного курса включают в себя тематический план 

дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы 

рефератов, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы 

к зачету. Учебное издание может быть полезно 

преподавателям и специалистам лесного комплекса. 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017.pdf  

Психология 
67 88 

К 75 
Кочетков, Игорь Геннадьевич. 
   Психология : метод. рекомендации для студентов 

экономических и управленческих специальностей / Кочетков 

Игорь Геннадьевич ; УлГУ, ФГНиСТ, Каф. психологии и 

педагогики. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 13 с. - Библиогр.: с. 13. - 

б/п. 

В рекомендациях затрагиваются основные темы и базовые 

понятия курса "Психология", предлагаются вопросы к 

семинарским занятиям и список рекомендуемой литературы. 

    
Место хранения: 6  

ftp://10.2.96.134/Text/Kochetkov_2016.pdf  

68 88.5 

П 38 
Плешаков, Владимир Андреевич. 
   Теория киберсоциализации человека : монография / Плешаков 

Владимир Андреевич ; под общ. ред. А. В. Мудрика ; Моск. пед. 

гос. ун-т. - М. : МГПУ : Homo Cyberus, 2011. - 395 с. - Библиогр.: 

286-360. - ISBN 978-5-8493-0223-2 (в пер.) : 825.00. 

Монография посвящена обоснованию теоретико-

методологических, социальных и психолого-педагогических 

основ разрабатываемой с 2005 г. теории киберсоциализации 

человека с позиции социальной педагогики и психологии, в 

ftp://10.2.96.134/Text/Alekseeva_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Satarov_2017.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Kochetkov_2016.pdf


рамках интегративной концепции педагогики и психологии 

жизненного пути личности (психовозрастной онтологии). 

Киберсоциализация рассмотрена как особый вид социализации 

человека, предложена классификация факторов 

киберсоциализации и намечены пути воспитания личности в 

информационном обществе. 

    Место хранения: У  

 
 
 

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 хотите 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 

 

 

 


