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Физико-математические науки 

  Аттетков, А. В. Методы оптимизации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. 

Канатников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 272 c. — 978-5-4487-0322-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77664.html 

  Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Елькин. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77939.html 

 

 

1 

22.3 

Р 95 
Рымкевич, Андрей Павлович. 
   Физика. Задачник. 10-11 классы : учеб. пособие / Рымкевич 

Андрей Павлович. - 22-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2018. - 188 с. : 

ил. - (Задачники "Дрофы"). - ISBN 978-5-358-1943-4 (в пер.) : 

374.00. 

В сборник задач по физике включены задачи по всем разделам 

школьного курса для 10-11 классов. Расположение задач 

соответствует структуре учебных программ и учебников, 

переработанных под ФГОС. Пособие для общеобразовательных 

учебных заведений. 

    Место хранения: 5К  

Техника и технические науки в целом 

2 30.6 

Г 83 
Григорьев, Сергей Николаевич. 
   Технологии нанообработки : учеб. пособие для вузов по 

направл. "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / Григорьев Сергей 

Николаевич, А. А. Грибков, С. В. Алешин. - 3-е изд., стер. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 311-319 

(90 назв.). - ISBN 978-5-94178-194-2 (в пер.) : 893.00. 

Изложены основные методы наноизмерений, способы получения 

нанопорошков, поверхностных и объёмных наноструктур. 

Представлены различные устройства нанопозиционирования и 

наноперемещения. Описываются методы и средства размерной 

нанообработки, обработки сканирующими зондами, 

нанолитографии, подходы к созданию молекулярных наномашин 

и других супермолекулярных структур. 

    Место хранения: У  

3 32.81 

Ч-49 
Черпаков, Игорь Владимирович. 
   Теоретические основы информатики : учебник и практикум 

для академического бакалавриата : для студентов вузов по 

эконом. и инж.-техн. направл. / Черпаков Игорь Владимирович ; 

Фин. ун-т при Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2018. - 351 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8562-7 

(в пер.) : 897.73. 

Целью учебника является изложение понятий теоретических 



основ информатики и их использования при решении 

экономических задач. Особенностью книги является охват 

нескольких учебных дисциплин, читаемых для студентов 

направления бизнес-информатики. Необходимость написания 

учебника обусловлена недостаточным количеством изданий, 

включающих указанные разделы в той мере, которая 

необходима студентам этого направления. 

    Место хранения: 2  

4 32.972 

Г 72 
Гостев, Иван Михайлович. 
   Операционные системы : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : для студентов вузов по инж.-

техн. направл. / Гостев Иван Михайлович ; ВШЭ НИУ. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 164 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 164. - ISBN 978-5-534-

04520-8 (в пер.) : 480.43. 

Содержание учебника представляет собой некоторые наиболее 

общие принципы построения операционных систем, которые 

были разработаны более 50 лет назад и практически не 

изменились за прошедшее время. Книга может быть полезна 

как студентам, обучающимся по информационным 

специальностям, так и всем, кто хочет понять, как 

организованы операционные системы. 

    Место хранения: 2  

5 32.973.2 

Г 80 
Грекул, Владимир Иванович. 
   Проектирование информационных систем : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для студентов 

вузов по инж.-техн. и эконом. направл. / Грекул Владимир 

Иванович, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина ; ВШЭ НИУ. - М. : 

Юрайт, 2018. - 385 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-8764-5 (в пер.) : 972.63. 

В данном учебнике проектирование информационных систем 

рассматривается как неотъемлемая часть формирования 

архитектуры предприятия. Здесь представлены современные 

методики создания информационной системы как фрагмента 

общей архитектуры предприятия. Изложение теоретического 

материала сопровождается иллюстрациями, кейсами и 

примерами из реальных проектов, что обеспечивает 

качественное и практико-ориентированное освоение 

дисциплины.  

    Место хранения: 2  

6 39.5 

T 30 

   Technology of airplane and helicopter manufacturing. 

Fundamentals of aircraft manufacturing = Технология 

производства самолетов и вертолетов : учеб. пособие для техн. 

вузов: конспект лекций на англ. и рус. языках / V. Sikulsky [и 

др.] ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. 

авиацион. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2006. - 204 с. : ил. - 

(Инженерное образование). - ISBN 966-662-140-1 (в пер.) : 

2548.00. 

Представлены знания из области процессов производства 

самолетов и вертолетов; теоретических основ, характеристик 



и структур объектов производства; характеристик и 

содержания технологических процессов производства 

самолетов и вертолетов.  

    Место хранения: 8  

Здравоохранение. Медицинские науки 

7 51.1(2) 

С 69 

   Социальная медицина : учебник для вузов по направл. 

"Социальная работа" / под ред. А. В. Мартыненко. - М. : Юрайт, 

2018. - 475 с. - (Специалист). - Библиогр.: с. 456-457 (20 назв.). - 

ISBN 978-5-534-05267-1 (в пер.) : 940.53. 

В учебнике представлены системные знания в области 

общественного здоровья, направлений сохранения и укрепления 

физического, психического и социального благополучия 

населения. В учебнике рассматривается как общепринятая 

тематика, так и новые подходы, обусловленные развитием 

теории и практики социальной работы в Российской 

Федерации. После каждой главы приведены вопросы и задания 

для самоконтроля, темы для докладов и рефератов, а в конце 

книги есть глоссарий основных терминов, список литературы и 

нормативных правовых актов. 

    Место хранения: 2  

8 52.6 

A 81 
Artamonova, M. N. 
   Microbiology, virology : guidelines for practical classes for foreign 

students. Part 2 : / M. N. Artamonova, N. I. Potaturkina-Nesterova, I. 

S. Nemova ; Ulyanovsk State University, Insitute of Medicine, 

Ecology and Physical culture. - Ulyanovsk : ULSU, 2018. - 58 p. : il. 

- б/п. 

Guidelines for practical training on "Microbiology, Virology" is 

recommended for students of English department and build in 

accordance with the existing curriculum, the federal state 

educational standards in the direction of preparation 31.05.01. – 

"General Medicine". The handout is structured on topics that focused 

on the basic concepts of the discipline. Each practice lesson includes 

a description of the learning objectives, job occupation, questions for 

self-control, tasks for students' independent work, which describe the 

types of performed work; basic terms of the subject; examples of 

typical case studies; list of recommended literature, additional 

material, comprising instructions for students on labor protection.  

    Место хранения: 8  

9 52.7 

A 81 
Artamonova, M. N. 
   Immunology : guidelines for practical classes for foreign students / 

M. N. Artamonova, N. I. Potaturkina-Nesterova, I. S. Nemova ; 

Ulyanovsk State University, Insitute of Medicine, Ecology and 

Physical culture. - Ulyanovsk : ULSU, 2018. - 60 p. : il. - б/п. 

    Место хранения: 8  

10 53.54Англ 

C 17 
Cameron, Michelle H. 
   Physical agents in rehabilitation : an evidence-based approach to 

practice / Cameron Michelle H. - 5th ed. - St. Louis : Elsevier, 2018. 

- 448 p. : ill. - Bibliogr.: в конце глав. - ISBN 978-0-323-44567-2 : 



10146.00. 

Издание обеспечивает идеальный баланс доказательств и 

практическое обучение освоению и практике физических 

агентов в реабилитации. Всесторонний охват всех физических 

агентов включает в себя механизмы, клинические эффекты и 

методы применения для термических агентов, ультразвука, 

электрических токов, электромагнитного излучения, 

гидротерапии, тяги и сжатия. Каждая глава включает научное 

обоснование и пошаговые инструкции по использованию 

агентов, а также современную исследовательскую поддержку 

и новые таблицы «Найти доказательства». 

    Место хранения: 8  

11 54.1 

I-98 
Ivashkin, V. T. 
   Internal diseases propedeutics = Пропедевтика внутренних 

болезней : textbook / V. T. Ivashkin, A. V. Okhlobystin. - M. : 

GEOTAR-Media, 2016. - 176 p. : ill. - ISBN 978-5-9704-3601-1 : 

1350.00. 

Учебник предоставляет подробный отчет о симптомах и 

признаках заболеваний, влияющих на системы организма. Он 

включает в себя главы, посвященные диагностике легочных, 

сердечно-сосудистых, пищеварительных, питательных, 

эндокринных расстройств и заболеваний крови. В книге 

рассматриваются основные клинические навыки и высокие 

технологии исследований и вмешательств, которые 

используются сегодня врачом. 

    Место хранения: 8  

12 54.1 

S 68 
Smirnova, A. Yu. 
   Internal diseases propedeutics : textbook of medicine for medicine 

faculty students. Part 3 : Diagnostics of diseases of gastroitestinal 

tract and kidneys / Smirnova A. Yu., V. V. Gnoevykh ; Ulyanovsk 

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

- Ulyanovsk : ULSU, 2017. - 150, [12] p. : il. - б/п. 

This publication is the third 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/Smirnova3.pdf  

13 54.1Англ 

H 30 

   Harrison's principles of internal medicine. vol. 1 : / ed. by D. 

Kasper, A. Fauci, S. Hauser, D. Longo . - 19th ed. - New York : 

McGraw-Hill Education, 2015. - 666 p. : ill. - ISBN 978-0-07-

180213-0 (в пер.) : 14339.00. 

Издание Harrison's предоставляет полную информацию, 

связанную с патогенезом болезни, клиническими испытаниями, 

текущими диагностическими методами и подходами к 

визуализации, основанными на фактических данных, а также 

ftp://10.2.96.134/Text/Smirnova3.pdf


недавно одобренные методы лечения. Том 1 посвящен основам, 

кардинальным проявлениям болезни и подходу к 

дифференциальной диагностике. 

    Место хранения: 8  

14 54.1Англ 

H 30 

   Harrison's principles of internal medicine. vol. 2 : / ed. by D. 

Kasper, A. Fauci, S. Hauser, D. Longo. - 19th ed. - New York : 

McGraw-Hill Education, 2015. - 2970 p. : ill. - ISBN 978-0-07-

180214-7 (в пер.) : 14339.00. 

Издание Harrison's предоставляет полную информацию, 

связанную с патогенезом болезни, клиническими испытаниями, 

текущими диагностическими методами и подходами к 

визуализации, основанными на фактических данных, а также 

недавно одобренные методы лечения. Том 2 охватывает 

патогенез и лечение заболеваний. 

    Место хранения: 8  

15 54.5 

G 66 
Gostishchev, Victor Kuzmich. 
   General surgery = Руководство к практическим занятиям по 

общей хирургии (на английском языке) : the manual : textbook for 

foreign students of medical higher educational institutions / 

Gostishchev Victor Kuzmich. - M. : GEOTAR-Media, 2018. - 219 р. 

: il. - ISBN 978-5-9704-4697-3 : 900.00. 

This manual covers the main parts of general surgery such as asepsis 

and antisepsis; bleeding; bloodtransfusion; the principles of 

resuscitation and anaesthesia as well as common problems 

encountered bysurgeons in their everyday practice. Each of the 

chapters explains what and how a surgeon should do ineach case. 

The fundamentals of surgery, general principles of clinical 

examination of patients, major clinicalsymptoms and signs of the 

commonest surgical conditions are also highlighted. The manual 

meets the requirements of the Syllabus for foreign students at medical 

schools and departments,confirmed by the Russian Federation 

Health Ministry. 

    Место хранения: 8  

16 54.5 

L 16 
Lagoon, Mikhail Abramovich. 
   The course of faculty (analytical) surgery in pictures, tables and 

schemes / Lagoon Mikhail Abramovich, B. S. Kharitonov ; edited by 

prof. S. V. Vertyankin . - Moscow : GEOTAR-Media, 2017. - 436 p. 

: il. - ISBN 978-5-9704-3297-2 (в пер.) : 5491.00. 

This manual is prepared by collective of Theoretical Surgery and 

Oncology Department of V.I. Razumovsky Saratov State Medical 

University. The manual is assigned for medical students of 

specialities 31.05.01 "Medical work", 31.05.02 "Pediatrics". It can 

also be useful for interns, residents, post-graduate students and 

teachers of surgical departments. 

    Место хранения: 8  

17 55.83Англ 

S 75 
Soutor, Carol. 
   Clinical dermatology / Soutor Carol, M. Hordinsky. - 1st ed. - New 

York : McGraw-Hill Education, 2013. - XII, 339 p. : ill. - (Lange 

Medical Book). - Bibliogr.: в конце глав. - ISBN 978-0-07-176915-



0 : 11262.00. 

Этот краткий, экспертный авторский справочник четко, 

систематически рассматривает более 100 наиболее 

распространенных и сложных кожных заболеваний. Благодаря 

простой в использовании, полноцветной презентации, он 

разъясняет диагноз и лечение, давая полное представление о 

последних клинических протоколах. 

    Место хранения: 8  

18 56.12Англ 

A 48 
Aminoff, Michael J. 
   Clinical neurology / Aminoff Michael J., D. Greenberg, R. Simon. - 

9th ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2015. - 441 p. : ill. - 

(Lange Medical Book). - Bibliogr.: в конце глав. - ISBN 978-0-07-

184142-9 : 14479.00. 

Книга показывает связь между базовой нейронаукой и 

современными подходами к диагностике и лечению 

неврологических расстройств. Отражает быстро 

расширяющиеся знания о механизмах молекулярных и 

генетических заболеваний и терапии неврологических 

расстройств.  

    Место хранения: 8  

19 56.8Англ 

P 93 
Probst, Rudolf. 
   Basic otorhinolaryngology : a step-by-step learning guide / Probst 

Rudolf, G. Grevers, H. Iro. - 2nd ed. - Stuttgart : Thieme, 2018. - 422 

p. : ill. - ISBN 978-3-13-132442-9 : 7186.00. 

Это пошаговое руководство по обучению представляет собой 

доступное введение в основные концепции и потенциально 

сложные взаимосвязи в оториноларингологии и хирургии головы 

и шеи. Включает в себя последние разработки и современную 

терминологию, современные методы диагностики и лечения. 

Материал представлен в привлекательном и удобном для 

пользователя формате, главы разделены на учебные единицы, 

которые следуют согласованной структуре, содержит 

множество цифр, таблиц и блок-схем для быстрого усвоения 

тем. 

    Место хранения: 8  

20 56.8Англ 

O-57 
Onerci, Metin T. 
   Diagnosis in otorhinolaryngology / Onerci Metin T. - Berlin : 

Springer, 2010. - 178 p. : ill. - ISBN 978-3-662-51863-2 : 20418.00. 

Атлас иллюстрируется цветными фотографиями и 

схематическими рисунками. Современные технологии позволили 

сфотографировать области оториноларингологии, которые 

трудно просматривать невооруженным глазом, такие как ухо, 

нос, горло, носоглотка и гортань. Основные объяснения 

помогают понять патологию, найти правильный диагноз и 

увеличивают понимание, необходимое для основных 

хирургических подходов. 

    Место хранения: 8  

21 57.16Англ 

E 80 

   Essential obstetrics and gynaecology / ed. by I. Symonds and A. 

Arulkumaran. - 5th ed. - Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, 



2014. - X, 437p. : ill. - ISBN 978-0-7020-3068-0 : 5196.00. 

Это издание популярного, хорошо читаемого учебника по 

акушерству и гинекологии. Он был полностью обновлен и 

переконфигурирован для включения в новую учебную программу, 

разработанную Королевским колледжем акушерства и 

гинекологии. Включает в себя два новых приложения: принципы 

периоперационной помощи и управления, аудита и исследований 

и более 100 самооценок MCQ в конце книги.  

    Место хранения: 8  

22 57.16Англ 

O-17 

   Obstetrics and gynecology / Beckmann Ch. [и др.] ; Pablished in 

collaboration with the American College of Obstetricians and 

Gynecologists. - 7th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer : Lippincott 

Williams & Wilkins, 2014. - 511 p. : ill. - ISBN 978-1-4511-4431-4 : 

8415.00. 

В учебнике в соответствии с рекомендациями Американского 

колледжа акушеров и гинекологов (ACOG) освещаются вопросы 

физиологического и патологического течения беременности и 

родов, этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики гинекологических заболеваний. Текст 

соответствует образовательным целям Ассоциации 

профессоров гинекологии и акушерства (APGO), на которых 

основываются основные оценки и заключительные экзамены, и 

предоставляет ключевые функции для самооценки, включая 

вопросы типа USMLE. 

    Место хранения: 8  

23 57.16Англ 

H 20 
Hamilton-Fairley, Diana. 
   Obstetrics and gynaecology : lecture notes / Hamilton-Fairley 

Diana. - 3rd ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. - 366 p. : ill. - 

ISBN 978-1-4051-7801-3 : 4206.00. 

В 3-м издании « Лекционные заметки: акушерство и 

гинекология » были тщательно переработаны и обновлены, 

чтобы обеспечить краткое и практическое введение в 

акушерство и гинекологию для студентов-медиков и младших 

врачей. Начиная с раздела по фундаментальной науке, текст 

делится на шесть разделов, которые объясняют потребности 

женщин в области здравоохранения и их управление с ранних 

лет до старости. Раздел 6 демонстрирует важность 

статистики общественного здравоохранения для 

предоставления услуг в области акушерства и гинекологии.  

    Место хранения: 8  

Общественные и гуманитарные науки 

24 60 

Б 24 
Баранов, Петр Анатольевич. 
   Обществознание : новый полный справочник для подготовки к 

ЕГЭ / Баранов Петр Анатольевич, А. В. Воронцов, С. В. 

Шевченко ; под ред. П. А. Баранова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : АСТ, 2018. - 543 с. : ил. - (Карманный справочник для 

подготовки к ЕГЭ). - Библиогр.: с. 540-543. - ISBN 978-5-17-

103576-1 (в пер.) : 186.00. 



В справочнике, адресованном выпускникам средней школы и 

абитуриентам, представлен материал курса "Обществознание" 

в объёме, проверяемом на едином государственном экзамене. 

Структура книги соответствует современному кодификатору 

элементов содержания по предмету, на основе которого 

составлены контрольные измерительные материалы ОГЭ. 

Содержательные линии курса сгруппированы в блоки-модули: 

"Человек и общество", "Экономика", "Социальные отношения", 

"Политика", "Право". Полнота, компактность, наглядность и 

чёткость изложения обеспечивают максимальную 

эффективность подготовки к экзамену. 

    Место хранения: 5К  

25 60.54 

Ч-92 
Чупров, Владимир Ильич. 
   Социология молодежи : учебник / Чупров Владимир Ильич, 

Ю. А. Зубок ; Ин-т соц.-полит. исследований РАН. - М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 335 с. - ISBN 978-5-91768-174-0 (Норма) (в 

пер.). - ISBN 978-5-16-0011156-8 (ИНФРА-М) : 1049.43. 

Учебник содержит разработку целостного подхода к 

социологическому изучению молодежи как к отраслевой 

социологической дисциплине. Особое внимание уделяется 

действию социологических механизмов социального 

регулирования взаимодействий молодежи в обществе, изучению 

их особенностей в условиях социальной неопределенности и 

риска. Специальная глава посвящена методическим проблемам 

социологического исследования молодежи. Для студентов, 

аспирантов, преподавателей ВУЗов. 

    Место хранения: 2  

26 60.9 

Н 24 
Наместникова, Ирина Викторовна. 
   Этические основы социальной работы : учебник и практикум 

для академического бакалавриата: учебник для вузов по 

гуманит. направл. / Наместникова Ирина Викторовна. - 2-е изд., 

перераб и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 381 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-07323-2 (в пер.) : 747.93. 

В учебнике рассматриваются теоретико-методологические 

основы этики социальной работы, анализируются 

отечественный, международный и зарубежные этические 

кодексы профессии, а также этические проблемы 

профессиональной практики социальных работников. 

Соответствует ФГОС ВПО третьго поколения. Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

программе бакалавриата по направлению "Социальная работа".  

    Место хранения: 2  

27 60.9 

С 69 

   Социальная работа: Словарь терминов : учеб. пособие для 

студентов вузов по направл. 39.03.02 "Социальная работа" 

(бакалавриат) / под ред. Е. Н. Приступы. - М. : Форум : ИНФРА-

М, 2018. - 231 с. - ISBN 978-5-00091-018-4 (Форум). - ISBN 978-

5-16-010533-8 (Инфра-М) : 665.85. 

В словаре даны основные аутентичные термины социальной 

работы (Великобритания). Пособие рекомендовано для 

студентов и бакалавров, обучающихся по направлению 



подготовки "Социальная работа" в процессе изучения дисциплин 

"Введение в специальность "Социальная работа", "Теория 

социальной работы", "Технологии социальной работы", 

"Социальная работа с разными группами населения", 

"Социальная работа за рубежом", а также ориентировано на 

научно-педагогических работников, работников системы 

профессионального социального образования, специалистов 

социальной сферы, студентов-филологов. 

    Место хранения: 2  

28 60.9 

Х 73 
Холостова, Евдокия Ивановна. 
   Социальная работа: история, теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата: учебник для вузов по гуманит. 

направл. Ч. 1 : / Холостова Евдокия Ивановна. - М. : Юрайт, 

2018. - 445 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-04631-1 (ч. 1). - ISBN 978-5-534-04632-8 : 887.03. 

Изложены основные вопросы и проблемы по истории, теории, 

технологии, менеджменту соци альной работы в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО третьего поколения по специаль 

ности «Социальная работа». Для студентов гуманитарных 

вузов, преподавателей, ведущих подготовку и переподготовку 

специалистов по данному направлению, а также для 

работников социальной сферы. 

    Место хранения: 2  

29 60.9 

Х 73 
Холостова, Евдокия Ивановна. 
   Социальная работа: история, теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата: учебник для вузов по гуманит. 

направл. Ч. 2 : / Холостова Евдокия Ивановна. - М. : Юрайт, 

2018. - 465 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-04633-5 (ч. 2). - ISBN 978-5-534-04632-8 : 919.13. 

    Место хранения: 2  

30 60.9 

Т 38 

   Технология социальной работы : учебник для бакалавров : 

для студентов вузов по направл. "Социальная работа" / под ред. 

Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М. : Юрайт, 2017. - 503 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 497-503 (102 назв.). - 

ISBN 978-5-9916-2076-5 (в пер.) : 994.03. 

В учебнике представлены теоретические и методологические 

основы технологии социальной работы как учебной дисциплины 

и практики деятельности специалистов социальных 

учреждений и служб. Представлены технологии практического 

решения проблем различных социальных групп населения и в 

разных сферах жизнедеятельности с помощью методов и 

средств социальной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению «Социальная работа».  

    Место хранения: 2  

Экономика. Экономические науки 

31 65 в 

А 40 
Акопов, Андраник Сумбатович. 
   Имитационное моделирование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата: учебник для студентов вузов по 



эконом. направл. и спец. / Акопов Андраник Сумбатович ; НИУ 

- Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт, 2018. - 389 с. : ил. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 388-389 (27 

назв.). - ISBN 978-5-534-02528-6 (в пер.) : 790.73. 

В учебнике подробно описаны методы имитационного 

моделирования, в том числе методы системной динамики, 

агентного моделирования и др.; представлены основные 

функциональные возможности современных систем 

имитационного моделирования Powersim, AnyLogic и GPSS 

World; изучены технологии их интеграции с внешними 

системами и источниками данных; рассмотрены конкретные 

примеры имитационных моделей, разработанных для сложных 

организационных структур (нефтяных компаний, финансовых 

корпораций и др.). 

    Место хранения: 2  

  Безуглая, Н. С. Теоретические аспекты обеспечения 

экономической безопасности предприятия на основе 

ризоматического подхода [Электронный ресурс] : монография / 

Н.С. Безуглая. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 127 c. — 978-5-4487-0323-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77760.html 

32 65 

З-17 
Зайцев, Н. Л. 
   Краткий словарь экономиста / Н. Л. Зайцев. - 4-е изд., доп. - М. 

: ИНФРА-М, 2018. - 224 с. - (Библиотека малых словарей 

"ИНФРА-М"). - ISBN 978-5-16-002779-1 : 362.28. 

Словарь включает около 700 понятий и терминов, наиболее 

широко используемых в условиях рыночной экономики. 

Предназначен для специалистов, занятых в сфере 

хозяйственного управления, преподавателей и студентов 

высших учебных заведений, изучающих финансовые и 

экономические дисциплины и специализирующихся в области 

производственного и промышленного менеджмента. 

    Место хранения: 2  

33 65.052.8 

С 13 
Савин, А. А. 
   Практический аудит : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: учебник для студентов вузов по эконом. направл. 

и спец. / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. - М. : Юрайт, 

2018. - 446 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-03819-4 (В пер.) : 1101.03. 

Целью учебника является формирование у будущих экономистов 

и финансистов теоретических знаний и практических навыков 

по подготовке и проведению обязательной и (или) инициативной 

аудиторской проверки, оказанию сопутствующих аудиту и 

прочих аудиторских услуг. В учебнике уделяется внимание 

основным элементам методики проведения аудита: подготовке 

и планированию аудиторской проверки, составлению общего 

плана и программы аудита, осуществлению аудиторских 

процедур, технологии проведения аудиторской проверки. В 

конце каждой главы помещен практикум, который включает 

контрольные вопросы, задания и тесты. 



    Место хранения: 2  

34 65.25 

Ц 37 

   Ценообразование : учебник для студентов вузов, обуч. по 

направл. "Экономика" / под ред. В. А. Слепова; Рос. экон. ун-т 

им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Магистр : 

Инфра-М, 2018. - 302 с. - Библиогр.: с. 295-296. - ISBN 978-5-

9776-0455-0 (в пер.) : 927.01. 

Учебник состоит из двух частей: теоретической и практикума. 

В теоретической части комплексно, системно рассмотрены 

два ценовых блока — национальное ценообразование (теория и 

методология ценообразования, структура и система цен, 

особенности корпоративного ценообразования и 

государственное регулирование цен) и международное 

ценообразование (мировые и внешнеторговые цены). Во втором 

разделе приведены материалы для практических занятий — 

ключевые понятия и вопросы для обсуждения, темы докладов, 

контрольные тесты, задачи и кейсы, источники информации.  

    Место хранения: 2  

  Кушу, С. О. Финансы предприятий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата «Туризм», «Гостиничное дело» / С.О. 

Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 97 c. 

— 978-5-93926-321-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78050.html 

  Кушу, С. О. Цена капитала и эффективность привлечения 

заемных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Менеджмент» / С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78051.html 

  Строгонова, Е. И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Менеджмент» / Е.И. Строгонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. — 978-5-93926-

316-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html 

35 65.290 

М 26 
Маркова, Вера Дмитриевна. 
   Цифровая экономика : учебник для студентов вузов по 

направл. подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.01 

"Экономика" / Маркова Вера Дмитриевна. - М. : ИНФРА-М, 

2018. - 185 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: 

с.178-182 (85 назв.). - ISBN 978-5-16-013859-6 (в пер.) : 575.38. 

В учебнике дается общее представление о цифровой экономике 

и связанных с ее развитием технологиях, описываются новые 

объекты управления — платформы и экосистемы бизнеса, 

новые принципы управления бизнесом и подходы к организации 

маркетинга с примерами из зарубежной и российской практики. 

Материалы могут быть использованы при изучении дисциплин 

«Стратегический менеджмент», «Инновационный 



менеджмент», «Технологическое предпринимательство», 

«Стратегический маркетинг» и др. 

    Место хранения: 2  

36 65.291 

Г 12 
Гаврилов, Леонид Петрович. 
   Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник 

для бакалавров: учебник для студентов вузов по направл. 

"100700 - Торговое дело" / Гаврилов Леонид Петрович. - М. : 

Юрайт, 2019. - 372 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 

371-372. - ISBN 978-5-9916-2452-7 (в пер.) : 758.63. 

В учебнике рассмотрены инновационные технологии, которые в 

последние годы применяются в коммерции и бизнесе: 

мобильность, корпоративная мобильность, виртуализация и 

облачные вычисления, работа с большими массивами данных, 

мобильные информационные системы. После каждой главы 

есть контрольные вопросы, которые помогут студентам 

усвоить материал. В приложении к работе приведен 

Практикум по работе с виртуальной торговой системой 

«МойСклад». 

    Место хранения: 2  

37 65.49 

Ш 25 
Шарин, Валерий Иванович. 
   Экономические основы социальной работы : учебник для 

студентов вузов, обуч. по УГС 39.00.00 "Социальная работа" / 

Шарин Валерий Иванович. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - 

(Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006435-2 

(в пер.) : 740.43. 

В учебнике большое внимание уделено механизмам повышения 

эффективности использования экономических ресурсов 

социальной защиты населения, финансовому планированию, 

новым формам хозяйствования, включая переход на 

государственные, муниципальные задания бюджетным 

учреждениям социального обслуживания, бестарифную 

систему оплаты труда социальных работников. Издание 

адресовано студентам, изучающим курсы "Экономические 

основы социальной работы", "Социальная политика", 

"Социальное государство".  

    Место хранения: 2  

38 65.9(2) 

Э 40 

   Экономическая безопасность : учебник для вузов / под общ. 

ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. - М. : Юрайт, 2018. - 

478 с. - (Специалист). - Библиогр.: с. 475-478. - ISBN 978-5-534-

00801-2 (в пер.) : 951.23. 

В учебнике раскрыты основные вопросы обеспечения 

экономической безопасности государства, регионов, 

предприятия, личности. Знания положений теории и практики 

экономической безопасности необходимы всем специалистам, 

занятым в сфере государственного управления, коммерческих 

структурах, финансово-кредитной системе, 

предпринимательстве и т.д. В конце каждой главы 

представлены контрольные вопросы и задания, которые 

позволят обучающимся проверить степень усвоения учебного 

материала. 



    Место хранения: 2  

39 65.9(2) 

К 22 
Карзаева, Наталья Николаевна. 
   Основы экономической безопасности : учебник для студентов 

вузов по направл. подготовки 38.05.01 "Экон. безопасность" / 

Карзаева Наталья Николаевна. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 274 с. - 

(Высшее образование. Специалитет). - Библиогр.:с. 265-271 (92 

назв.). - ISBN 978-5-16-012220-5 (В пер.) : 852.42. 

В учебнике раскрываются цели и задачи организации 

экономической безопасности, функции субъектов 

экономической безопасности. Особое внимание уделено угрозам 

и рискам, объектам, субъектам, механизмам обеспечения 

производственной, финансовой, информационной и кадровой 

безопасности хозяйствующих субъектов. Каждая глава 

содержит тесты и вопросы для самопроверки усвоения 

учебного материала. 

    Место хранения: 2  

40 65.9(2) 

К 88 
Кудреватых, Наталья Валентиновна. 
   Экономическая безопасность региона : учеб. пособие для 

студентов вузов по спец. 38.05.01 "Экономическая 

безопасность" / Кудреватых Наталья Валентиновна. - СПб. : 

Интермедия, 2016. - 168 с. - Библиогр.: с. 165-168 (67 назв.). - 

ISBN 978-5-4383-0116-5 (в пер.) : 836.00. 

В учебном пособии содержатся и систематизированы 

необходимые для изучения дисциплины «Региональная 

экономическая безопасность, Экономическая безопасность» 

материалы в соответствии ФГОС ВПО. 

    Место хранения: 6  

  

Шайбакова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Менеджмент» / А.В. Шайбакова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — 978-5-93926-

322-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78052.html 

Политика. Политическая наука 

41 66.3(2Р) 

Г 72 

   Государственная антикоррупционная политика : учебник 

для студентов вузов по направл. подготовки 38.03.04 "Гос. и 

муниципальное управление" / под ред. Р. А. Абрамова, Р. Т. 

Мухаева. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 428 с. - (Высшее образование) 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 414-420. - ISBN 978-5-16-012647-0 

(в пер.) : 1331.90. 

Настоящий учебник формирует системное представление о 

коррупции, ее причинах, формах, факторах воспроизводства, 

негативных последствиях для личности, общества и 

государства. В учебнике рассмотрены антикоррупционные 

стратегии различных стран, включая Россию, показаны место 

и роль гражданского общества и личности в этой борьбе. Для 

студентов всех форм обучения по направлению 

"Государственное и муниципальное управление". 



    Место хранения: 2  

42 66.4 

Б 83 
Борунков, Анатолий Филиппович. 
   Дипломатический протокол в России : монография / Борунков 

Анатолий Филиппович. - 3-е изд., доп. - М. : Междунар. 

отношения, 2015. - 262 с. : ил. - ISBN 978-5-7133-1548-1 (в пер.) : 

595.00. 

В книге обобщены исторический опыт России, а также 

современные тенденции в совершенствовании 

дипломатического протокола Российской Федерации и 

государств мира. Дипломатическим службам, законодателям, 

коммерсантам не только России, но и странам СНГ, всем, кто 

принимает гостей из-за рубежа и контактирует с 

зарубежными коллегами, будет интересна эта книга. 

    Место хранения: У  

Право. Юридические науки 

43 67.0 

М 34 
Матузов, Николай Игнатьевич. 
   Теория государства и права : учебник / Матузов Николай 

Игнатьевич, А. В. Малько ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 

при Президенте РФ; Саратов. фил. Ин-та государства и права 

РАН. - М. : Дело , 2018. - 526 с. - ISBN 978-7749-1275-9 (в пер.) : 

856.00. 

В учебнике излагаются все темы, предусмотренные 

государственным стандартом высшего профессионального 

образования и программой по теории государства и права, а 

также ряд новых тем, имеющих важное значение для 

формирования современного юриста, учтено новейшее 

законодательство, правовые и политические реалии. Для 

студентов юридических вузов, слушателей специализированных 

школ и институтов МВД, других высших и средних учебных 

заведений. 

    Место хранения: 7  

44 67.400 

К 65 

   Конституция Российской Федерации [Шрифт Брайля] : по 

сост. на 21 июля 2014 г. - М. : Чинар, 2017?. - 59 л. - 778.00. 

Издание для слепых и слабовидящих 

    Место хранения: Ч  

45 67.401.0 

С 72 
Спирчагов, Геннадий Степанович. 
   Административная ответственность за нарушения 

законодательства о контрактной системе : учеб.-практ. пособие 

для студентов юрид. и экон. вузов / Спирчагов Геннадий 

Степанович, Е. Б. Бокач ; УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 

2018. - 65 с. - б/п. 

Настоящее учебно-практическое пособие предназначено для 

решения практических вопросов, связанных с применением мер 

административного наказания в сфере законодательства о 

контрактной системе. Предназначено для студентов 

юридических и экономических факудьтетов, факультетов 

государственного и муниципального управления, слушателей 

курсов повышения квалификации по программе "Управление 



государственными и муниципальными закупками", 

контрактных управляющих.  

    Место хранения: 7  

46 67.402 

П 68 

   Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-

экономической экспертизы : учебник для академического 

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

направл. и спец. / под ред. В. В. Ершова, Е. М. Ашмариной; Рос. 

акад. предпринимательства. - М. : Юрайт, 2018. - 289 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 288-289. - ISBN 

978-5-9916-4419-8 (в пер.) : 758.63. 

В учебнике раскрываются основные понятия и анализируются 

специфические особенности в области правового регулирования 

отдельных сегментов контрольной, учетной и аудиторской 

видов деятельности. Также издание содержит развернутый 

анализ судебно-экономической экспертизы, которая проводится 

на их основе. Каждая глава снабжена компетенциями; 

представлен список литературы. 

    Место хранения: 2  

47 67.404.21 

К 26 
Карпеев, Олег Владимирович. 
   Правовые средства самоорганизации прямого смешанного 

сообщения в России (XIX-начало XX века) : монография / 

Карпеев Олег Владимирович ; УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 

139 с. - Библиогр.: с. 114-139 (156 назв.). - ISBN 978-5-88866-

681-4 : б/п. 

Монография посвящена исследованию правовых средств 

самоорганизации прямого смешанного сообщения в России в XIX 

- начале XX века. Издание предназначено для студентов, 

аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, 

а также всех, интересующихся эволюцией правовых средств 

самоорганизации прямого смешанного сообщения. 

    Место хранения: 7  

48 67.405.2 

Л 84 
Лукьянова, Наталья Александровна. 
   Право социального обеспечения : учеб.-метод. комплекс для 

студентов юрид. факультета направл. бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция / Лукьянова Наталья Александровна ; УлГУ, 

Юрид. фак-т. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 81 с. - Библиогр.: с. 71-

78 (88 назв.). - б/п. 

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 

предмета. Для студентов и слушателей юридического 

факультета. 

    Место хранения: 7  

49 67.407.1 

Л 84 
Лукьянова, Наталья Александровна. 
   Земельное право : учеб.-метод. комплекс для студентов юрид. 

фак-та направл. бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция / 

Лукьянова Наталья Александровна ; УлГУ, Юрид. фак-т. - 

Ульяновск : УлГУ, 2018. - 113 с. - Библиогр.: с. 103-113. - б/п. 



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 

предмета. Предназначен для студентов и слушателей 

юридического факультета. 

    Место хранения: 7  

50 67.408.12 

П 73 

   Преступления в сфере экономики : учебник для 

академического бакалавриата: учебник для студентов вузов по 

юрид. направл. / под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. - М. 

: Юрайт, 2018. - 230 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-8313-5 (в пер.) : 619.53. 

Книга поможет студентам быстро и эффективно изучить 

базовые положения Особенной части уголовного права, 

относящиеся к преступлениям в сфере экономики, содержание 

типовых квалифицирующих признаков и признаков конкретных 

составов преступлений, основные приемы и правила 

квалификации преступлений, а также нормативную базу, 

регламентирующую ответственность за различные виды 

преступлений. Для проверки знаний после каждой главы 

приведены вопросы и задания для самоконтроля. 

    Место хранения: 2  

51 67.410.12 

А 79 

   Арбитражный процесс : учебник для студентов юрид. вузов и 

фак. по направл. подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

квалификация Бакалавр, квалификация Магистр и аспирантов, 

квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь / 

под ред. М. К. Треушникова; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. 

фак. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Городец, 2017. - 735 с. - 

ISBN 978-5-906815-81-1 (в пер.) : 1440.00. 

В учебнике на основе современного законодательства и 

судебной практики представлена программа учебного курса, 

освещена эволюция системы арбитражных судов, ее правового 

регулирования с учетом объединения Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ. Даны знания о новых для 

арбитражного процесса видах судопроизводства – приказном и 

упрощенном, а также о третейском судопроизводстве, его 

современном состоянии и взаимодействии третейских и 

арбитражных судов. Нормативные источники приведены по 

состоянию на 20 февраля 2017 г.  

    Место хранения: 7  

52 67.53 

С 65 
Сорокотягин, Игорь Николаевич. 
   Судебная бухгалтерия : учебник для бакалавриата и 

специалитета: учебник для вузов по юрид. направл. и спец. / 

Сорокотягин Игорь Николаевич, Л. К. Безукладникова, Д. А. 

Сорокотягина ; под ред. И. Н. Сорокотягина; Урал. гос. юрид. 

ун-т. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2018. - 284 с. - (Бакалавр и 

специалист). - Библиогр.: с. 283-284. - ISBN 978-5-534-05400-2 (в 

пер.) : 598.13. 

В учебнике освещены положения судебной бухгалтерии, 

имеющие наибольшее значение для практической деятельности. 



Основы бухгалтерского учета рассматриваются с точки 

зрения их практического использования сотрудниками 

правоохранительных органов при выявлении и расследовании 

финансово-экономических преступлений. В каждой главе есть 

контрольные вопросы, которые помогут студентам лучше 

усвоить материал. 

    Место хранения: 2  

53 74.6 

М 25 
Мардахаев, Лев Владимирович. 
   Социальная педагогика : полный курс: учебник для 

бакалавров: учебник для вузов / Мардахаев Лев Владимирович. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 817 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2618-7 (в пер.) : 1550.43. 

Рассматриваются теоретические основы социальной 

педагогики, которые составляют общепрофессиональную 

подготовку социального работника. Материал учебника 

поможет понять сущность и содержание педагогического 

аспекта социальной работы. Учебник адресован студентам 

вузов, изучающим одноименный курс, предусмотренный 

образовательным стандартом по специальности «Социальная 

работа», а также аспирантам и преподавателям вузов и 

колледжей, слушателям системы дополнительного социального 

образования. 

    Место хранения: 2  

Филологические науки. Художественная литература 

54 81.0 

О-72 
Осетрова, О. И. 
   Англицизмы интернет-коммуникации : учеб.-метод. пособие 

для студентов направл. "Переводчик в сфере проф. 

коммуникации" / О. И. Осетрова, Э. В. Егорова ; УлГУ, ИМО. - 

Ульяновск : УлГУ, 2018. - 60 с. - Библиогр.: с. 58-60 (26 назв.). - 

б/п. 

Пособие посвящено особенностям формирования 

компьютерной лексики в английском и русском языках, а также 

проблемах ее лексикографического описания. Предназначено для 

студентов направления "Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации", может применяться в ходе изучения курсов 

межкультурной коммуникации, лексикологии, 

переводоведческих дисциплин. 

    Место хранения: 8  

55 81.1 

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

студентов 1 курса ФЛМСиПК / Алексеев Юрий Геннадьевич ; 

УлГУ, ИМО, ФЛМСиПК. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 27 с. - 

Библиогр.: с. 25-26. - б/п. 

Данное пособие представляет собой методические материалы 

к к семинарским занятиям по дисциплине "Теория перевода" для 

студентов 1 куоса ФЛМСиПК. Рассчитано на студентов по 

направлению 45.03.02 "Лингвистика" (уровень бакалавриата), 

профиль "Перевод и переводоведение", а также на всех лиц, 



желающих овладеть навыками перевода самостоятельно. 

    Место хранения: 8  

56 81.432.1-923 

Б 81 
Бонк, Наталья Александровна. 
   Английский шаг за шагом : полный курс : учебник для 

студентов неязыковых вузов / Бонк Наталья Александровна, И. 

И. Левина, И. А. Бонк. - М. : Эксмо, 2018. - 957 с. : ил. + 1 CD-

ROM. - ISBN 978-5-699-73191-6 (в пер.) : 712.00. 

Это классическое учебное пособие — настольная книга 

нескольких поколений изучающих английский язык. В нем вы 

найдете последовательно выстроенный курс английской 

грамматики и множество упражнений для отработки 

пройденного, полезную лексику и жизненные диалоги, 

необходимые сведения об английской фонетике. Начитанный 

носителями языка диск поможет развить навыки аудирования 

и поработать с произношением. Все упражнения снабжены 

ключами. Обучение по учебнику рассчитано на 1 или 2 года. 

    Место хранения: 5К  

57 И(Вел) 

Б 77 
Бойн, Джон. 
   Мальчик в полосатой пижаме : роман / Бойн Джон ; пер. с 

англ. Е. Полецкой. - М. : Фантом Пресс, 2018. - 287 с. - ISBN 

978-5-86471-663-2 (в пер.) : 569.00. 

    Место хранения: У  

58 И(Вел) 

Б 86 
Боуэн, Джеймс. 
   Уличный кот по имени Боб : Как человек и кот обрели 

надежду на улицах Лондона / Боуэн Джеймс, Г. Дженкинс ; пер. 

с англ. Е. И. Колябиной. - М. : Рипол Классик, 2018. - 380 с. - 

(Лапа друга). - ISBN 978-5-386-10638-6 (В пер.) : 333.00. 

    Место хранения: У  

59 И(Пол) 

Л 44 
Лем, Станислав. 
   Возвращение со звезд : фантаст. роман / Лем Станислав ; пер. с 

пол. Е. Вайсброта, Р. Нудельмана. - М. : АСТ, 2017. - 319 с. - 

(Эксклюзивная классика). - ISBN 978-5-17-093614-4 : 175.00. 

    Место хранения: У  

60 И(Фра) 

В 31 
Вербер, Бернар. 
   Империя ангелов : роман / Вербер Бернар ; пер. с фр. К. 

Левиной. - М. : Рипол Классик, 2017. - 446 с. - (Классика жанра). 

- ISBN 978-5-386-09916-9 (в пер.) : 506.00. 

    Место хранения: У  

61 И(Сое) 

К 38 
Киз, Дэниэл. 
   Цветы для Элджернона : роман / Киз Дэниэл ; пер. с англ. С. 

Шарова. - М. : Э, 2018. - 318 с. - (Всемирная литература) 

(Зарубежная классика). - ISBN 978-5-699-94442-2 (в пер.) : 

163.00. 

    Место хранения: У  

62 И(Сое) 

Р 18 
Райс, Энн. 
   Интервью с вампиром : роман / Райс Энн ; пер. с англ. М. 

Литвиновой-мл. - М. : Э, 2017. - 461 с. - (Комната страха). - ISBN 

978-5-699-94745-4 : 216.89. 



    Место хранения: У  

63 И(Сое) 

Ф 36 
Фейнман, Ричард. 
   Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! / Фейнман Ричард ; 

пер. с англ. С. Ильина. - М. : АСТ, 2018. - 479 с. - (Эксклюзивная 

классика). - ISBN 978-5-17-092293-2 : 208.00. 

Американский физик Ричард Фейнман, нобелевский лауреат, 

вспоминает о времени, науке и о себе. Автобиография великого 

ученого захватывает сильнее, чем приключенческий роман. 

    Место хранения: У  

64 И(Авс) 

З-95 
Зусак, Маркус. 
   Книжный вор : роман / Зусак Маркус ; пер. с англ. Н. В. 

Мезина. - М. : Э, 2018. - 511 с. - (Всемирная литература) 

(Зарубежная классика). - ISBN 978-5-699-96201-3 (в пер.) : 

163.00. 

    Место хранения: У  

65 Р1 

П 91 
Пушкин, А. С. 
   Дубровский [Шрифт Брайля] : повесть / А. С. Пушкин. - М. : 

Чинар, 2013?. - 77 л. - 764.00. 

Издание для слепых и слабовидящих 

    Место хранения: Ч  

66 Р2 

С 87 
Стругацкий, Аркадий Натанович. 
   Трудно быть Богом : фантаст. повесть / Стругацкий Аркадий 

Натанович, Б. Н. Стругацкий. - М. : АСТ, 2018. - 219 с. - (Книги 

братьев Стругацких). - ISBN 978-5-17-094068-4 (в пер.) : 234.00. 

    Место хранения: У  

 

 

Условные обозначения места хранения 

Ч, Х читальный зал (ауд. 237, I корпус, Набережная р. Свияги,106 ) 

У, Н абонемент (ауд. 311, I корпус, Набережная р. Свияги,106 ) 

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

корпус, Набережная р. Свияги,106 ) 

1 

2 

музыкальный колледж (ул. Гимова, 1) 

филиал библиотеки в г. Инза  (Инза, ул. Пугачева, 23) 

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

5 отдел обслуживания ИМЭиФК (ауд. 22А, II корпус, Набережная р. 

Свияги,106 ) 

6 отдел обслуживания ИЭиБ (ул. Пушкинская, 4а) 

7 отдел обслуживания юридического факультета (ул. К. Маркса, 40/9) 

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

р. Свияги,106) 

9 виртуальный читальный зал (ауд., 230, I корпус, Набережная р. Свияги,106) 

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 

 

 


