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Естественные науки
Дмитриева, Марина Валерьевна. Пособие по математике для
экологов [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс: учеб. пособие
для студентов 1 курса направл. бакалавриата 05.03.06 "Экология и
природопользование". Ч. 2 : / Дмитриева Марина Валерьевна. Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Учебное пособие содержит изложение элементов линейной
алгебры, дифференциального исчисления функций нескольких
переменных, интегрального исчисления функций одной переменной,
сопровождаемое рассмотрением примеров, иллюстрирующих
понятия высшей математики и ее методы.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/649/interface/

1.

22.1
Д 53

2.

Жмудь В.А. Системы автоматического управления. Новые
концепции и структуры регуляторов [Электронный ресурс] :
учебник / В.А. Жмудь, Л. Димитров, Я. Носек. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 157 c. —
978-5-4486-0477-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80291.html
Филиппов Б.И. Информационная безопасность. Основы надежности
средств связи [Электронный ресурс] : учебник / Б.И. Филиппов, О.Г.
Шерстнева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 227 c. — 978-5-4486-0485-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80290.html
24.5
Физическая химия. Лабораторный практикум для студентов 3Ф 50
4 курсов направления подготовки бакалавров 04.03.01 "Химия"
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс. Ч. 2 : / Л. А. Иванова [и
др.]. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
Методическое пособие к лабораторно-практическим занятиям по
изучению электрохимических процессов, скорости химических
реакций, их механизме и закономерностях протекания во времени
составлено для студентов 3-4 курсов направления подготовки
бакалавров 04.03.01 «Химия». В данном электронном издании
рассмотрены закономерности протекающих процессов, методы
физико-химических измерений, приведены схемы лабораторных
установок, методики обработки результатов эксперимента.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/874/interface/
28.866Англ Inderbir Singh's textbook of human histology : with color atlas and
I-58
practical guide / ed. by N. Vasudeva, S. Mishra. - 8th ed. - New Delhi :
Jaypee Brothers Medical Pablishers, 2016. - 342 p. : ill. - ISBN 978-9385999-32-1 : 4452.00.
Новое издание полностью переработано, в нем представлены
последние достижения в области гистологии человека. Книга
начинается с цветного атласа, в котором представлено более 80
гистологических слайдов. Главы полностью пересмотрены, темы
обновлены, и новое издание включает новую главу о легкой

3.

4.

5.

микробиологии и подготовке тканей. Эта книга направлена на то,
чтобы легко описать сложный предмет человеческой гистологии. В
книге обсуждаются эпителия, железы, общая соединительная
ткань, кровь и мононуклеарная система фагоцитов, хрящ, кости,
мышцы и др.
Место хранения: 8

Техника. Технические науки
6.

7.

8.

30
Б 18

9.

32.88
К 93

Theoretical foundations of electrical engineering. Volume 2
[Электронный ресурс] : учебник / К.К. Ким. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 240 c. — 978-5-44860401-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80289.html
Агешкина Н.А. Грузоведение (наземный транспорт) [Электронный
ресурс] : учебник / Н.А. Агешкина. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 318 c. — 978-5-4486-0619-9.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80363.html
Байгулова, Алсу Анваровна.
Технологическая безопасность
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов вузов по
спец. 38.05.01 - "Экон. безопасность" / Байгулова Алсу Анваровна ;
УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
В пособии рассмотрены вопросы управления предприятием с точки
зрения обеспечения его технологической безопасности, включая
аспекты
инновационного
менеджмента,
экологической
безопасности и обеспечения безопасности технологических
процессов
непосредственно
на
производстве.
Пособие
предназначено для самостоятельной работы студентов всех форм
обучения
по
специальности
38.05.01
«Экономическая
безопасность».
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/877/interface/
Курилова, Оксана Леонидовна. Методические рекомендации по
выполнению лабораторных работ в интерактивном лабораторноучебном классе телекоммуникационных протоколов и технологий
СОТСБИ-NGN [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для
студентов направл. бакалавриата "Информационные системы и
технологии". Ч. 1 : / Курилова Оксана Леонидовна. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Учебное пособие предназначено для студентов очного обучения,
направления бакалавриата «Информационные системы и
технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи», «Прикладная информатика», а также студентов
специальности
«Компьютерная
безопасность»,
изучающих
дисциплину
«Инфокоммуникационные
системы
и
сети»,
«Компьютерные сети», «Основы сетевых технологий в
инфокоммуникационных системах и сервисах» на полигоне
СОТСБИ-NGN. Также лабораторный практикум будет интересен и

полезен для студентов вузов, обучающихся по специальностям в
области информационных технологий и сетей, преподавателям и
специалистам в области построения компьютерных сетей, сетей
связи и IP-телефонии.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/854/interface/
10.

32.972
Ч-72

Чичев, Александр Алексеевич.
Операционные системы
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов
бакалавриата ФМИиАТ. Ч. 1 : Работа с операционной системой /
Чичев Александр Алексеевич, Е. Г. Чекал. - Электрон. текстовые
дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 50.00.
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с
программой
дисциплины
"Операционные
системы"
и
предусматривает подготовку инженеров и бакалавров по
направлениям 09.03.02 "Информационные системы и технологии",
09.03.03 "Прикладная информатика", 02.03.03 "Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем",
11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы" и
специальности 10.05.01 "Компьютерная безопасность". Может
использоваться студентами родственных специальностей и
направлений.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/859/interface/

11.

32.972
А 65

Андреев, Александр Сергеевич. Математическое моделирование
механических систем в среде Scilab [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. курс для бакалавров и магистров по направл.
"Прикл. математика и информатика" / Андреев Александр
Сергеевич, Е. А. Сутыркина. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск
: УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный
учебный курс). - 50.00.
Данное методическое пособие разработано для скорейшего начала
работы и дальнейшего погружения в разработку программ в
свободно распространяемом математическом пакете Scilab 6.0.0,
позволяющем решать широкий класс задач механики и
математического
моделирования,
включая
графическую
интерпретацию полученных результатов, а также создание GUI–
интерфейсов.
В
пособии
рассматриваются
задачи
математического моделирования механических систем в пакете
прикладных математических программ Scilab 6.0.0. В приложении
приведены варианты заданий для студентов на решение некоторых
задач механики. Учебное пособие предназначено для студентов
университетов,
обучающихся
по
специальностям
«Фундаментальная математика и механика», «Автоматизация
технологических процессов и производств», а также для
бакалавров и магистров по направлению «Прикладная математика
и информатика».
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/896/interface/

12.

34.6
З-12

Забирова, Г. Р. Расчет и проектирование режущего инструмента :
учеб. пособие по специальности 15.02.08 / Г. Р. Забирова ; УлГУ,
Автомех. техникум. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 126 с. : ил. Библиогр.: с. 126. - б/п.

В пособии изложены основные вопросы расчета, проектирования и
назначения режущего инструмента. Пособие подготовлено с
учетом новых стандартов ЕСТПП и ЕСТД. Предназначено для
студентов специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»;
может быть полезно для студентов других направлений,
изучающих технологию машиностроения.
Место хранения: 3 ftp://10.2.96.134/Text/Zabirova2017.pdf
13.

35.66
Р 85

Руководство для лабораторно-практических работ по
фармацевтической химии для студентов 3 курса специальности
33.05.01 "Фармация" [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс /
О. В. Фролова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск :
УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный
учебный курс). - 50.00.
Методические
рекомендации
к
лабораторно-практическим
занятиям составлены для студентов 3 курса специальности
33.05.01 «Фармация» по изучению особенностей фармакопейного
анализа органических лекарственных веществ. В пособии
рассмотрены
методики
оценки
качества
органических
лекарственных веществ для установления их подлинности,
доброкачественности
и
количественного
содержания
в
соответствии с требованиями Государственной фармакопеи и
действующих фармакопейных статей.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/897/interface/

14.

35.66
Р 85

Руководство для лабораторно-практических работ по
фармацевтической химии для студентов 4 курса специальности
33.05.01 "Фармация" [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс /
О. В. Фролова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск :
УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный
учебный курс). - 50.00.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/894/interface/

15.

39.33 Г 55

Глущенко, Андрей Анатольевич.
Электронные системы
автомобилей и тракторов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
курс для студентов по направл. подготовки 23.05.01 "Наземные
транспортно-технолог. средства" / Глущенко Андрей Анатольевич. Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Пособие содержит лекционный курс, краткие сведения об
электронных системах управления автомобилем и трактором,
классификации систем управления, элементы, их назначение и
принцип работы. Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 23.05.01 «Наземные
транспортно-технологические средства», 23.03.02 «Наземные
транспортно-технологические комплексы», а также может быть
полезно для инженерно-технических работников и научных
организаций.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/890/interface/

16.

39.33
У 61

Унянин, Александр Николаевич. Моделирование и инженерный
анализ с помощью программного комплекса NX [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов по направл. "Наземные

транспортно-технологич.
средства"
/
Унянин
Александр
Николаевич, А. Д. Евстигнеев. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - 50.00.
Пособие разработано в соответствии с рабочими программами
дисциплин «Графические информационные системы» и «Основы
CAD-CAE систем в автомобилестроении» для студентов,
обучающихся по направлению подготовки специалистов по
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические
средства» всех форм обучения. Данное электронное издание
предназначено для использования при самостоятельной работе и
проведении практических и лабораторных занятий. В пособии
изложены основные этапы разработки трехмерных моделей
деталей и сборок в модулях NX «Модель» и «Сборка» и расчета
численным методом в модуле NX «Расширенная симуляция»
напряжений, деформаций и температур в деталях машин.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/898/interface/
17.

39.33
Д 64

Долгов, Владимир Иванович.
Курсовое проектирование по
разделу "Технология ремонта автомобилей" [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. курс / Долгов Владимир Иванович. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Данное пособие имеет целью закрепить и систематизировать
знания студентов, полученные при изучении раздела «Технология
ремонта
автомобилей»,
развить
навыки
студентов
в
самостоятельной работе и научить их практически применять
теоретические знания при решении вопросов ремонта автомобилей.
Выполнение курсового проекта также поможет при выполнении
выпускной квалификационной работы.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/858/interface/

Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и
лесохозяйственные науки
18.

43
З-14

Загидуллина, Л. И. Экономика и организация в лесном комплексе
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / Л. И. Загидуллина. Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Электронное учебное пособие «Экономика и организация в лесном
комплексе» в соответствии с программой курса содержит
инновационные проектные решения и кейс-технологии, позволяющие
реализовать практико-ориентированный, компетентностный
подход в изучении дисциплины, тематику и методику проведения
занятий, тесты для текущего контроля знаний магистрантов,
список рекомендуемой литературы. Пособие предназначено для
студентов, преподавателей и специалистов лесной отрасли.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/867/interface/

19.

43
З-14

Загидуллина, Л. И.
Учебно-методическое пособие по
выполнению программы учебно-педагогической практики для

магистрантов направления подготовки "Лесное дело" [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. курс / Л. И. Загидуллина. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Методическое пособие предназначено в помощь студентам при
прохождении учебно-педагогической практики. Методические
указания включают в себя программу практики, указания по
подготовке к учебным занятиям, список рекомендуемой
литературы, темы рефератов, тесты для самоподготовки,
рекомендации по оформлению дневника и отчета по практике.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/885/interface/
20.

43
З-14

Загидуллина, Л. И. Учебно-методическое пособие по курсовому
проектированию для магистрантов направления подготовки "Лесное
дело" [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / Л. И.
Загидуллина. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2018. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
Учебно-методическое
пособие
предназначено
в
помощь
магистрантам, обучающимся по направлению подготовки 35.04.01
Лесное дело, при выполнении курсового проекта по курсу
«Многоцелевое лесопользование». В пособии приводятся основные
этапы выполнения курсового проекта, рекомендации по написанию
его разделов, даны варианты тем и требования по оформлению.
Учебное издание может быть интересно преподавателям высшей
школы и специалистам лесного хозяйства.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/884/interface/

21.

43
З-14

Загидуллина, Л. И.
Лесные плантации. Основы создания,
выращивания и использования [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. курс : для магистров направл. подгот. 35.04.01 Лесное дело / Л.
И. Загидуллина. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ,
2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный
курс). - 50.00.
Электронное издание содержит проектные решения по созданию,
выращиванию и использованию лесных плантаций. Учебное пособие
по дисциплине «Лесные плантации» предназначено для студентов
экологического факультета УлГУ, обучающихся по направлению
подготовки магистров 35.04.01 «Лесное дело», может быть
полезно
преподавателям
высшей
школы,
использующим
инновационные технологии в образовательном процессе, а также
специалистам лесной отрасли.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/883/interface/

22.

43
З-14

Загидуллина, Л. И. Многоцелевое лесопользование [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. курс : для магистров направл. подгот.
35.04.01 Лесное дело / Л. И. Загидуллина. - Электрон. текстовые дан.
- Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 50.00.
Пособие содержит инновационные проектные решения и кейстехнологии, позволяющие реализовать практико-ориентированный
и компетентностный подход в изучении дисциплины, тематику и
методику проведения занятий, тесты для текущего контроля
знаний магистрантов, список рекомендуемой литературы. Учебное

пособие предназначено для студентов экологического факультета,
обучающихся по направлению подготовки магистров 35.04.01
«Лесное дело», преподавателей и специалистов лесной отрасли.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/871/interface/

Здравоохранение. Медицинские науки
23.

5
Х 95

Хрусталев, Юрий Михайлович. Философия науки и медицины :
учебник для мед. и фарм. вузов / Хрусталев Юрий Михайлович. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 783 с. - ISBN 978-5-9704-0554-3 (в пер.) :
200.00.
Учебник впервые в высшей медицинской школе написан в ключе
новой, модульной технологии обучения. Предназначен для
аспирантов и соискателей кандидатских степеней в области
медицины и фармации, слушателей факультетов дополнительного
профессионального образования, студентов старших курсов и
ординаторов, а также их научных руководителей.
Место хранения: 5

24.

51.1(2)
Г 67

Горбунов, В. И.
Public health. Main ways of development
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / В. И. Горбунов, М. В.
Горбунов, Г. В. Возженникова. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - 50.00.
Электронное издание призвано помочь англоязычным студентам в
изучении дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение».
В пособии в определенной последовательности приведены основные
сведения об общественном здоровье, методах его изучения,
организации лечебно-диагностического процесса у больших групп
населения, вопросы экономики, медицинского страхования,
менеджмента качества и др. Электронное издание предназначено
для студентов, изучающих дисциплину «Общественное здоровье и
здравоохранение» на английском языке, а также всех
интересующихся данной проблемой.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/876/interface/

25.

51.1(2),2
С 44

Скорая медицинская помощь : национальное руководство / под
ред. С. Ф. Багненко, М. Ш. Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П.
Миннуллина ; Рос. о-во скорой мед. помощи, Ассоц. мед. об-в по
качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 886 с. : ил. - (Национальные
руководства). - ISBN 978-5-9704-3349-2 (в пер.) : 600.00.
Руководство содержит главы, посвященные актуальным в
настоящее время разделам неотложной медицины - стационарным
отделениям скорой медицинской помощи, гипербарической
оксигенации, огнестрельным и взрывным ранениям, вопросам
взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины
катастроф и др.
Место хранения: 5

26.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 1 :
Введение в курс / под общ. ред. М. И. Перельмана; ЦНИИ

туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006. - 28 с. - ISBN 978-594789-215-4 : 30.00.
Пособие «Организация противотуберкулезной помощи на
муниципальном уровне» ставляет собой серию из 14 обучающих
разделов. Целью пособия является формирование навыков,
необходимых для профилактики, выявления и лечения туберкулеза
на муниципальном уровне. Пособие предназначено для фтизиатров,
терапевтов, врачей общей практики, семейных врачей и других
медицинских работников.
Место хранения: 5
27.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 2 :
Выявление и диагностика туберкулеза / под общ. ред. М. И.
Перельмана; ЦНИИ туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006.
- 39 с. : ил. - ISBN 978-5-94789-193-5 : 30.00.
Место хранения: 5

28.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 3 :
Химиотерпия туберкулеза / под общ. ред. М. И. Перельмана; ЦНИИ
туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006. - 64 с. : ил. - ISBN
978-5-94789-213-0 : 30.00.
Место хранения: 5

29.

51.1(2),2 О- Организация
противотуберкулезной
помощи
на
64
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 4 :
Регистрация больных туберкулезом / под общ. ред. М. И.
Перельмана; ЦНИИ туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006.
- 24 с. : ил. - ISBN 978-5-94789-211-6 : 30.00.
Место хранения: 5

30.

51.1(2),2
О-64

31.

51.1(2),2 О- Организация
противотуберкулезной
помощи
на
64
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 6 :
Составление квартального отчета "Сведения о впервые выявленных
больных и рецидивах заболеваний туберкулезом" / под общ. ред. М.
И. Перельмана; ЦНИИ туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада,
2006. - 40 с. : ил. - ISBN 978-5-94789-191-1 : 30.00.
Место хранения: 5

32.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 5 :
Контроль лечения / под общ. ред. М. И. Перельмана; ЦНИИ
туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006. - 48 с. : ил. - ISBN
978-5-94789-205-5 : 30.00.
Место хранения: 5

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 8 :
Расчет потребности и обеспечение постоянного запаса препаратов и
других материалов / под общ. ред. М. И. Перельмана; ЦНИИ
туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006. - 48 с. : ил. - ISBN
978-5-94789-209-3 : 30.00.
Место хранения: 5

33.

51.1(2),2 О- Организация
противотуберкулезной
помощи
на
64
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 7 :
Составление квартального отчета "Сведения о результатах курсов
химиотерапии больных туберкулезом легких" / под общ. ред. М. И.
Перельмана; ЦНИИ туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006.
- 48 с. : ил. - ISBN 978-5-94789-209-3 : 30.00.
Место хранения: 5

34.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 9 :
Обеспечение и контроль лабораторной службы / под общ. ред. М. И.
Перельмана; ЦНИИ туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006.
- 40 с. : ил. - ISBN 978-5-94789-189-8 : 30.00.
Место хранения: 5

35.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 10 :
Проведение кураторских визитов / под общ. ред. М. И. Перельмана;
ЦНИИ туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006. - 16 с. : ил. ISBN 978-5-94789-207-9 : 30.00.
Место хранения: 5

36.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 11 :
Медико-сантарное просвещение больных и их родственников / под
общ. ред. М. И. Перельмана; ЦНИИ туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь
: Триада, 2006. - 32 с. : ил. - ISBN 978-5-94789-187-4 : 30.00.
Место хранения: 5

37.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 12 :
Рабочая тетрадь / под общ. ред. М. И. Перельмана; ЦНИИ
туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006. - 28 с. : ил. - ISBN
978-5-94789-201-7 : 30.00.
Место хранения: 5

38.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 13 :
Разъяснения
и
дополнения
для
учреждений
уголовноисполнительной системы России / под общ. ред. М. И. Перельмана;
ЦНИИ туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006. - 16 с. : ил. ISBN 978-5-94789-199-7 : 30.00.
Место хранения: 5

39.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 14 :
Неотложная помощь при некоторых осложнениях туберкулеза
легких / под общ. ред. М. И. Перельмана; ЦНИИ туберкулеза РАМН.
- М. ; Тверь : Триада, 2006. - 12 с. : ил. - ISBN 978-5-94789-197-3 :
30.00.
Место хранения: 5

40.

51.1(2),2
О-64

Организация
противотуберкулезной
помощи
на
муниципальном уровне : практ. пособие для врачей. Разд. 15 :
Руководство для инструктора / под общ. ред. М. И. Перельмана;

ЦНИИ туберкулеза РАМН. - М. ; Тверь : Триада, 2006. - 104 с. : ил. ISBN 978-5-94789-195-9 : 30.00.
Место хранения: 5
41.

52.6Англ
M 46

Medical microbiology : a guide to microbial infections: pathogenesis,
immunity, laboratory investigation and control / ed. by M. R.Barer, W.
Irving, A. Swann, N. Perera. - 19th ed. - London : Elsevier, 2018. - 743 p.
: ill. - Bibliogr.: в конце глав. - ISBN 978-0-7020-7200-0 : 5484.50. В
новом издании полностью пересмотрены и обновлены начальные
разделы, которые охватывают основную биологию микробов,
инфекций и иммунитета и сопровождаются систематическим
обзором инфекционных агентов, связанных с ними заболеваний и их
контроля. Книга ориентирована на клиническую практику и
является идеальным учебником для студентов медицинских и
биомедицинских специальностей.
Место хранения: 8

42.

52.81
М 38

Машковский, Михаил Давыдович. Лекарственные средства :
пособие для врачей / Машковский Михаил Давыдович. - 16-е изд.,
перераб., испр. и доп. - М. : Новая Волна : Умеренков, 2014. - 1216 с.
- ISBN 978-5-7864-0230-9 (в пер.) : 400.00.
Новое (16-е) переработанное и дополненное издание содержит
сведения о более чем 20 тысячах отечественных и зарубежных
лекарственных препаратах, разрешенных к применению в
медицинской практике. В пособии приведены данные о химической
структуре, фармакологических свойствах, механизме действия,
показаниях и противопоказаниях к применению, дозах, побочных
эффектах и другие сведения о лекарственных средствах,
необходимые для проведения рациональной терапии. Для широкого
круга медицинских работников.
Место хранения: 5

43.

52.6
П 64

Потатуркина-Нестерова, Н. И. Методические рекомендации по
общей и частной микробиологии [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. курс для студентов вузов по спец. "Лечебное дело",
"Педиатрия" / Н. И. Потатуркина-Нестерова, И. С. Немова, М. Н.
Артамонова. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
Пособие содержит материалы по общей и частной микробиологии,
включающие основные учебные темы для выполнения работы на
занятии. Каждая тема включает цель, теоретическую справку,
вопросы для подготовки, самостоятельные задания по теме.
Самостоятельные практические работы включают решение
ситуационных задач. Все работы имеют логическое завершение в
виде схем протоколов, которые студент должен заполнить,
сделать выводы с учетом направляющих вопросов. Внимание
уделено и организации внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.

44.

53.1
А 50

Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/881/interface/
Аллерголоия и иммунология : национальное руководство :
краткое издание / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной ; Рос. ассоц.

аллергологов и клинич. иммунологов, Ассоц. мед. о-в по качеству. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 634 с. : ил. - (Национальные
руководства). - ISBN 978-5-9704-2734-7 : 200.00.
Руководство содержит актуальную информацию о современных
аллергологических методах обследования и лечения аллергических и
иммунных заболеваний, вакцинопрофилактике, поствакцинальных
осложнениях,
иммунодефицитных
состояниях.
Приводятся
рекомендации
и
памятки
для
пациентов.
Руководство
предназначено в качестве карманного справочника аллергологам и
иммунологам, терапевтам, педиатрам, интернам, ординаторам, а
также аспирантам и студентам старших курсов медицинских
вузов.
Место хранения: 5
45.

53.4
В 99

Вялов, Сергей Сергеевич.
Алгоритмы диагностики / Вялов
Сергей Сергеевич. - 6-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 127 с. :
ил. - ISBN 978-5-00030-296-5 : 50.00.
Место хранения: 5

46.

53.4
Н 83

Норма в медицинской практике : справ. пособие / под ред. А. В.
Литвинова. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 138 с. : ил. - ISBN 9785-00030-370-2 : 50.00.
Место хранения: 5

47.

53.4
Д 18

Данилов, Андрей.
Управление болью. Биопсихосоциальный
подход : руководство для врачей разных специальностей / Данилов
Андрей, Данилов Алексей. - 3-е изд. - М. : АММ ПРЕСС, 2016. - 639
с. : ил. - ISBN 978-5-9904135-1-1 : 300.00.
Издание представляет первое отечественное руководство,
посвященное
рассмотрению
проблемы
боли
с
позиции
мультифакториального подхода. Рассмотрены современные
представления о типах и патофизиологических механизмах боли,
принципы и рекомендации по современной нелекарственной и
фармакологической терапии боли. Книга предназначена для
неврологов, терапевтов, анестезиологов, психиатров, психологов и
других медицинских работников, участвующих в лечении пациентов
с хронической болью.
Место хранения: 5

48.

53.4
К 49

Клинические синдромы и симптомы : краткий эпонимический
словарь-справочник практического врача / под ред. В. И.
Бородулина. - М. : РИПОЛ классик, 2007. - 460 с. : ил. - ISBN 978-5386-00283-1 (в пер.) : 300.00.
Ответить на вопросы, о какой болезни или о каком симптоме идет
речь, когда они названы чьими-то именами, и почему именно дано
такое название, - задача данного справочника. Он адресован врачам
всех специальностей, другим медицинским работникам и
студентам медицинских вузов, но, прежде всего, - врачам общей
практики и участковым врачам.
Место хранения: 5

49.

53.4
Ф 53

Филиппова,
Светлана
Ивановна.
Лабораторные
и
инструментальные методы исследования [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. курс для студентов мед. училищ и колледжей /

Филиппова Светлана Ивановна, Л. П. Бондарь. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
В данном электронном издании изложены основные вопросы по
лабораторным и инструментальным методам исследования, а
также в него включены тесты для самоконтроля. Методическое
пособие предназначено для студентов медицинских училищ и
колледжей,
среднего
медицинского
персонала,
лечебнопрофилактических учреждений, слушателей курсов повышения
квалификации.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/886/interface/
50.

53.4
О-66

Орлов,
Виктор
Николаевич.
Руководство
по
электрокардиографии / Орлов Виктор Николаевич. - 9-е изд., испр. М. : МИА, 2017. - 560 с. : ил. - Библиогр.: с. 556-560. - ISBN 978-58948-1983-9 : 150.00.
Электрокардиография как метод функциональной диагностики
постоянно совершенствуется. В руководстве отражены основные
достижения электрокардиографии за последние годы, современные
взгляды, касающиеся строения внутрижелудочковой проводящей
системы и диагностических признаков разнообразных нарушений
внутрижелудочковой проводимости. Сравнительно подробно
представлены изменения ЭКГ при гипертрофии различных отделов
сердца.
Место хранения: 5

51.

53.4
С 87

Струтынский, Андрей Владиславович. Электрокардиограмма:
анализ и интерпретация / Струтынский Андрей Владиславович. - 18е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 222 с. : ил. - ISBN 978-500030-383-2 : 50.00.
Место хранения: 5

52.

53.4
М 91

Мурашко, Владислав Владимирович. Электрокардиография :
учеб. пособие для мед. вузов / Мурашко Владислав Владимирович,
А. В. Струтынский. - 14-е изд., перераб. - М. : МЕДпресс-информ,
2017. - 360 с. - Библиогр.: с. 360. - ISBN 978-5-00030-460-0 (в пер.) :
200.00.
В учебном пособии с современных позиций рассмотрены изменения
электрокардиограммы при нарушениях функций автоматизма,
возбудимости и проводимости, при гипертрофии предсердий и
желудочков, а также при поражении миокарда различной
этиологии.
Место хранения: 5

53.

53.4
С 87

Струтынский, Андрей Владиславович.
Эхокардиограмма:
анализ и интерпретация / Струтынский Андрей Владиславович. - 8-е
изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 207 с. : ил. - ISBN 978-5-00030308-5 : 50.00.
Место хранения: 5

54.

53.4 У 51

Ультразвуковое исследование в таблицах и схемах / С. В.
Капустин [и др.]. - 5-е изд. - М. : Умный доктор, 2017. - 115 с. : ил. ISBN 978-5-9908600-4-9 : 50.00.
Место хранения: 5

55.
53.4
П 69

Практическая ультразвуковая диагностика : Руководство для
врачей : в 5 т. Т. 1 : Ульразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости / под ред. Г. Е. Труфанова, В. В. Рязанова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3759-9 (т. 1)
(в пер.). - ISBN 978-5-9704-3760-5 (общ.) : 300.00. В первом томе
представлены данные по использованию различных методик
ультразвукового исследования в диагностике заболеваний печени,
желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезенки и
кишечника, отражены нормальная ультразвуковая анатомия и
методика исследования. Руководство предназначено специалистам
по лучевой диагностике, врачам, работающим в кабинетах и
отделениях
ультразвуковой
диагностики,
слушателям,
обучающимся в системе послевузовского профессионального
дополнительного образования, а также студентам медицинских
вузов.
Место хранения: 5

56.

53.4
В 99

Вялов,
Сергей
Сергеевич.
Диагностическое
значение
лабораторных исследований : учеб. пособие / Вялов Сергей
Сергеевич. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2015. - 319 с. - ISBN
978-5-00030-280-4 : 50.00.
Место хранения: 5

57.

53.5
В 99

Вялов, Сергей Сергеевич. Неотложная помощь : практическое
руководство / Вялов Сергей Сергеевич. - 8-е изд., перераб. и доп. М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 196 с. : ил. - ISBN 978-5-00030-433-4
: 50.00.
Место хранения: 5

58.

53.59
Ш 24

Шаповалов, Сергей Николаевич.
Основы оздоровительного
цигун [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / Шаповалов
Сергей Николаевич, Л. Н. Орлова, М. В. Марковцева. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Электронное издание «Основы оздоровительного цигун» содержит
в себе общую информацию, определения термина «цигун», историю
его возникновения, историю возникновения наиболее популярного
оздоровительного цигун-комплекса «Восемь отрезов парчи.
Бадуанцзинь», а также физиологии с точки зрения учёного-медика,
описание движений. Пособие предназначено широкому кругу
читателей, интересующихся технологиями самооздоровления и
основными правилами ведения здорового образа жизни.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/870/interface/

59.

53.6
Л59

Королюк, Игорь Петрович. Лучевая диагностика : учебник для
студентов вузов по спец. "Лечебное дело", "Педиатрия",
"Стоматология" / Королюк Игорь Петрович, Л. Д. Линденбратен. - 3е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ, 2015. - 492 с. : ил. - (Учебная
литература для медицинских вузов). - ISBN 978-5-9518-0548-5 (в
пер.) : 300.00.
Учебник рассматривает принципы и возможности лучевой
диагностики в клинической практике. Представлены позиции

доказательной радиологии, методы и средства лучевой
диагностики. Обширно представлены вопросы лучевой диагностики
заболеваний и повреждений в клинической практике травматолога,
пульмонолога, кардиолога, терапевта, педиатра, хирурга,
офтальмолога, оториноларинголога. Для студентов-медиков,
практикующих врачей.
Место хранения: 5
60.

53.6
О-75

Основы лучевой диагностики и терапии : национальное
руководство / гл. ред. тома С. К. Терновой; Ассоц. мед. об-в по
качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 996 с. : ил. - (Национальные
руководства по лучевой диагностике и терапии). - ISBN 978-5-97042564-0 (в пер.) : 400.00.
В данном томе руководства изложена история лучевой
диагностики и лучевой терапии, описаны все методы визуализации с
указанием технических характеристик оборудования, методик
исследования, правил подготовки пациентов, показаний и
противопоказаний к обследованию. Книга адресована всем
специалистам лучевой диагностики и лучевой терапии, врачам
клинических
специальностей,
желающим
повысить
свою
квалификацию в этой области медицины, а также студентам,
клиническим ординаторам, аспирантам медицинских вузов.
Место хранения: 5

61.

53.6
М 47

Меллер, Торстен Б. Атлас рентгенологических укладок : пер. с
англ. / Меллер Торстен Б., Э. Райф. - М. : Мед. лит., 2007. - 291 с. :
ил. - ISBN 978-5-89677-044-2 (в пер.). - ISBN 0-86577-640-7 (англ.) :
150.00.
Атлас рентгенологических укладок известных немецких авторов в
простой и наглядной форме представляет способы получения
качественного рентгеновского снимка, как диагностической основы
для изучения и интерпретации нормальных и патологических
анатомических находок. В книге приведены стандартные укладки и
различные варианты, часто встречающиеся в практике врачарентгенолога и рентгенлаборанта.
Место хранения: 5

62.

53.6
М 47

Меллер, Торстен Б.
Карманный атлас рентгенологической
анатомии / Меллер Торстен Б., Э. Райф ; пер. с 3-го англ. изд. А. А.
Митрохина. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Лаборатория знаний, 2018. 387 с. : ил. - ISBN 978-5-00101-071-5 (в пер.) : 300.00.
В карманном атласе приведена нормальная рентгенологическая
анатомия,
необходимая
для
толкования
общепринятой
рентгенографии. Представлены стандартные рентгенограммы 177
рентгенографических исследований в различных проекциях, которые
точно сопоставлены с рисунками, что облегчает определение
анатомических. Для врачей различных специальностей и студентов
старших курсов медицинских вузов.
Место хранения: 5

63.

54.1
Г 79

Гребенев, Андрей Леонидович.
Пропедевтика внутренних
болезней : учебник для мед. вузов / Гребенев Андрей Леонидович. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Шико, 2017. - 655 с. - (Учебная

литература для студентов медицинских вузов). - ISBN 978-5-90075890-9 (в пер.) : 300.00.
В учебнике освещаются теоретически важные вопросы, знание
которых необходимо будущему врачу: определение понятия болезни,
основы врачебной деонтологии, история развития диагностики и
представлений о внутренних болезнях, общая методология диагноза
и прогноза, перспективы развития диагностики.
Место хранения: 5
64.

54.1
М 92

Мухин, Николай Алексеевич.
Пропедевтика внутренних
болезней : учебник для мед. вузов / Мухин Николай Алексеевич, В.
С. Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 847 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2769-9 (в пер.) : 250.00.
Место хранения: 5

65.

54.1
С 82

Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия : учебник для
учреждений высш. проф. образования по спец. 060101.65 "Лечебное
дело" по дисциплине "Поликлиническая терапия" / Г. И.
Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. Александров. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. - Библиогр.: с. 631636. - ISBN 978-5-9704-2501-5 (в пер.) : 980.00.
Место хранения: 5,5К

66.

54.1
О-28

Общая врачебная практика : национальное руководство : в 2 т.
Т. 1 : / под ред. И. Н. Денисова, О. М. Лесняк; Ассоциация мед. об-в
по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 973 с. : ил. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-4164-0 (т. 1). ISBN 978-5-9704-4163-3 (общ.) : 500.00.
Национальное руководство включает практически все разделы
клинической медицины, входящие в компетенцию врача общей
практики (семейного врача), и освещает их с учетом современных
рекомендаций на основе доказательной медицины. Основное
внимание сосредоточено на оказании первичной медико-санитарной
помощи.
Место хранения: 5

67.

54.10
К 21

Кардиология : национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто;
Рос. кардиолог. о-во, Ассоц. мед. об-в по качеству. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 796 с. : ил. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-2845-0 (в пер.) :
500.00.
Второе издание руководства переработано и дополнено ведущими
специалистами в области кардиологии с учетом отзывов на первое
издание и передовых достижений медицинской науки. В книге
освещены общие и частные вопросы кардиологии, содержится
информация о физиологии, методах диагностики, принципах
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, приведена
характеристика препаратов, применяемых в кардиологической
практике.
Место хранения: 5

68.

54.10
Б 79

Болезни сердца : руководство для врачей / под ред. Р. Г. Оганова,
И. Г. Фоминой ; Всерос. науч. о-во кардиологов. - М. : Литтерра,
2006. - 1326 с. : ил. - (Библиотека кардиолога России). - ISBN 5-

98216-058-4 (в пер.) : 800.00.
В руководстве представлены современные данные, касающиеся
эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики заболеваний
сердечно-сосудистой системы. Издание предназначено для
кардиологов и врачей других специальностей.
Место хранения: 5
69.

54.10
С 87

Струтынский, Андрей Владиславович.
Тахиаритмии и
брадиаритмии: диагностика и лечение / Струтынский Андрей
Владиславович. - 4-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 287 с. :
ил. - ISBN 978-5-00030-384-9 : 50.00.
Место хранения: 5

70.

54.10
Л 87

Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов : национальное
руководство / гл. ред. тома Л. С. Коков; Ассоц. мед. об-в по
качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 671 с. : ил. - (Национальные
руководства по лучевой диагностике и терапии). - ISBN 978-5-97041987-8 (в пер.) : 200.00.
В руководстве детально описана лучевая семиотика при
врожденных и приобретенных пороках сердца, подробно
рассмотрены вопросы диагностики при ишемической болезни
сердца. Представлена лучевая семиотика заболеваний сосудов
головного мозга, ветвей дуги аорты, изложены диагностические
алгоритмы исследований при атеросклеротическом поражении
аорты и артерий конечностей. В отдельной главе рассмотрены
методы визуализации аневризмы аорты и ее ветвей.
Место хранения: 5

71.

54.11
Г 33

Гематология : национальное руководство / под ред. О. А.
Рукавицына; Ассоц. врачей-гематологов, Ассоц. мед. об-в по
качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 770 с. : ил. - (Национальные
руководства). - ISBN 978-5-9704-3327-0 (в пер.) : 500.00.
Национальное
руководство
по
гематологии
содержит
всестороннюю информацию о диагностике и лечении болезней
системы крови, направленную на облегчение трансляции неуклонно
обновляющихся знаний в практическую деятельность врача.
Издание
предназначено
врачам-гематологам,
онкологам,
терапевтам, интернам, клиническим ординаторам и аспирантам
медицинских вузов.
Место хранения: 5

72.

54.12
С 74

Справочник по пульмонологии / под ред. А. Г. Чучкалина, М. М.
Ильковича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 927 с. - ISBN 978-5-97042843-6 (в пер.) : 250.00.
Справочник является наиболее полным собранием словарных
статей о нозологических формах, синдромах, симптомах,
патогенетических механизмах болезней органов дыхания.
Предназначен для пульмонологов, терапевтов, фтизиатров,
торакальных хирургов, а также для врачей других специальностей,
интересующихся болезнями органов дыхания.
Место хранения: 5

73.

54.12
П 88

Пульмонология : национальное руководство : краткое издание /
под ред. А. Г. Чучалина ; Рос. респираторное о-во, Ассоц. мед. о-в по

качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 782 с. : ил. - (Национальные
руководства). - ISBN 978-5-9704-2771-2 : 200.00.
В книге обсуждаются общие и частные вопросы пульмонологии,
даются рекомендации по диагностике, лечению и профилактике
заболеваний органов дыхания. Предназначено терапевтам,
пульмонологам, интернам, ординаторам, аспирантам и студентам
старших курсов медицинских вузов.
Место хранения: 5
74.

54.12
М 97

Мэскел, Ник. Руководство по респираторной медицине / Мэскел
Ник, Миллар Эн ; пер. с англ. под ред. С. Н. Авдеева. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 598 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3005-7 (в
пер.). - ISBN 978-0-19-923912-2 (англ.) : 400.00.
В издании освещены основные заболевания и патологические
состояния дыхательной системы, с которыми встречается
практикующий врач на амбулаторном или стационарном этапе.
Руководство будет полезно врачам общей практики, терапевтам,
пульмонологам, торакальным хирургам, студентам и ординаторам.
Место хранения: 5

75.

54.12
Д 48

Диссеминированные заболевания легких / под ред. М. М.
Ильковича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 470 с. : ил. - (Библиотека
врача-специалиста) (Пульмонология. Фтизиатрия). - ISBN 978-59704-1334-0 (в пер.) : 150.00.
В книге представлены основные заболевания и синдромы,
проявляющиеся
рентгенологическим
синдромом
легочной
диссеминации. В пульмонологии эта группа заболеваний является
наиболее сложной в диагностическом плане: ошибочный диагноз
ставится в 80% случаев. Особое внимание в книге уделено
альвеолитам и гранулематозам, которые в последние годы все чаще
встречаются в работе врача.
Место хранения: 5

76.

54.12
К 49

Клиническая интерпретация рентгенограммы легких :
справочник / М. Дарби и др.; пер. с англ. под ред. В. Н. Трояна. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 214 с. : ил. - ISBN 978-5-974-4206-7 : 100.00.
Справочник "Клиническая интерпретация рентгенограммы легких"
- руководство по признакам, соответствующим норме и патологии,
позволяет успешно ориентироваться в рентгенограммах и
распознавать патологию. Удобный справочник по описанию
рентгенограмм органов грудной клетки предназначен для
студентов медицинских вузов и практикующих врачей.
Место хранения: 5

77.

54.12
Л 87

Лучевая диагностика органов грудной клетки : национальное
руководство / гл. ред. тома В. Н. Троян, А. И. Шехтер; Ассоц. мед.
об-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 581 с. : ил. (Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии). ISBN 978-5-9704-2870-2 (в пер.) : 250.00.
В книге на современном уровне изложены методика
ультраразвуковой диагностики, рентгеновской, компьютерной и
магнитно-резонансной томографии. В издании представлены
диагностические алгоритмы, детально описана лучевая семиотика

разнообразных заболеваний органов грудной клетки, подробно
проанализированы возможности комплексной диагностики при
аномалиях и пороках развития, воспалительных, грибковых и
паразитарных, интерстициальных, обструктивных и хронических
заболеваниях легких.
Место хранения: 5
78.

54.12
З-61

Зильбер, Эльмира Курбановна. Неотложная пульмонология :
руководство / Зильбер Эльмира Курбановна. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2009. - 259 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста) (Терапия.
Пульмонология). - ISBN 978-5-9704-1228-2 : 30.00.
В руководстве представлены материалы по диагностике и
неотложной терапии состояний. Обсуждаются методы
восстановления проходимости и нормализации дренирования
дыхательных путей, респираторной поддержки и оксигенотерапии.
Предложена сводная таблица алгоритмов неотложных действий
при всех патологических состояниях, рассмотренных в книге.
Руководство предназначено для врачей общей практики,
пульмонологов, специалистов неотложной и критической
медицины. Может служить пособием по неотложной
пульмонологии для студентов старших курсов медицинских
институтов.
Место хранения: 5

79.

54.13
В 99

Вялов, Сергей Сергеевич. Гастроэнтерология : практическое
руководство / Вялов Сергей Сергеевич. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : МЕДпресс-информ, 2015. - 222 с. : ил. - ISBN 978-5-00030-220-0
: 50.00.
Место хранения: 5

80.

54.13
Ц 61

Циммерман, Яков Саулович. Гастроэнтерология : руководство /
Циммерман Яков Саулович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 813 с. - (Библиотека врача-специалиста)
(Гастроэнтерология. Терапия). - ISBN 978-5-9704-3273-0 (в пер.) :
300.00.
Во втором издании руководства представлены современные данные
об этиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике и
лечении
как
основных,
наиболее
распространенных
гастроэнтерологических заболеваний и синдромов, так и более
редких, но не менее значимых заболеваний и синдромов, которые
редко находят освещение в монографиях и на страницах
медицинских журналов. Руководство адресовано практическим
врачам-терапевтам и гастроэнтерологам, а также научным
работникам, интересующимся проблемами гастроэнтерологии.
Место хранения: 5

81.

54.13
Г 22

Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение :
руководство для врачей / под ред. А. В. Калинина, А. Ф. Логинова,
А. И. Хазанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ,
2013. - 848 с. : ил. - ISBN 978-5-98322-983-9 (в пер.) : 300.00.
В руководстве представлены материалы по общим и частным
вопросам гастроэнтерологии и гепатологии. К особенностям
изложения
материала
относится
представление
самой

современной информации по диагностике и лечению болезней
органов пищеварения в простой и доступной форме, удобной для
решения повседневных задач врача у постели больного. Руководство
предназначено для врачей общей практики, терапевтов,
гастроэнтерологов, гепатологов, инфекционистов.
Место хранения: 5
82.

54.13
У 51

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и
поверхностных структур [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
курс для студентов мед. вузов / М. В. Сагель [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
В пособии изложены общие и частные принципы ультразвукового
метода исследования. Данное электронное издание иллюстрировано
сонограммами внутренних органов в норме и при заболеваниях
органов брюшной полости, забрюшинного пространства и
поверхностных структур. В конце каждого раздела даны вопросы
для самоконтроля. Электронное пособие предназначено для
студентов медицинских вузов, может быть использовано
клиническими ординаторами, а также врачами-специалистами по
лучевой диагностике.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/861/interface/

83.

54.13
Л 87

Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии :
национальное руководство / гл. ред. тома Г. Г. Кармазановский;
Ассоц. мед. об-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 919 с. :
ил. - (Национальные руководства по лучевой диагностике и
терапии). - ISBN 978-5-9704-3053-8 (в пер.) : 400.00.
В книге на основе практического применения современных
технологий изложены критерии диагностики очаговых и
диффузных образований паренхиматозных и полых органов
брюшной полости. Приведена их ультразвуковая, классическая
рентгеновская, компьютерно-томографическая и магнитнорезонансная семиотика. Представлена информация о комплексном
применении лучевых методов.
Место хранения: 5

84.

54.13
А 89

Арямкина, Ольга Леонидовна. Гастроэнтерология, гепатология
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов мед.
вузов. Ч. 2 : Болезни билиарной системы / Арямкина Ольга
Леонидовна. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
Учебно-методическое пособие содержит сведения о современном
состоянии проблемы распространенности болезней желчного
пузыря, их этиологии, патогенезе, клинике, классификациям,
критериям диагностики и схемам лечения.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/879/interface/

85.

54.13
К 18

Камышников, Владимир Семенович.
Клинико-лабораторная
диагностика заболеваний печени / Камышников Владимир
Семенович. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 91 с. : ил. ISBN 978-5-00030-071-8 : 50.00.

Место хранения: 5
86.

54.13
М 17

Максимов, Валерий Алексеевич. Патология гепато-билиарной
системы и билиарная недостаточность : монография / Максимов
Валерий Алексеевич ; РУДН, МНТО "Гранит". - М. : АдамантЪ,
2013. - 494 с. - Библиогр.: с. 461-492 (468 назв.). - ISBN 978-5-86103132-5 : 200.00.
В монографии изложены клиническая картина, дифференциальная
диагностика и современные принципы комплексного лечения
желчного пузыря и желчевыводящих путей.
Место хранения: 5

87.

54.14
В 99

Вялов,
Сергей
Сергеевич.
Нефрология,
урология:
поликлиническая помощь / Вялов Сергей Сергеевич, Н. М. Агаев. М. : Умный доктор, 2017. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-9908600-6-3 :
50.00.
Место хранения: 5

88.

54.14
Н 58

Нефрология : национальное руководство : краткое издание / гл.
ред. Н. А. Мухин ; науч. ред. В. В. Фомин, Л. В. Лысенко ; Науч. ово нефрологов России, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 597 с. : ил. - (Национальные руководства). - ISBN
978-5-9704-3788-9 : 200.00.
Издание представляет собой сокращенную версию книги
"Нефрология". Содержит современную актуальную информацию о
методах диагностики и лечения основных нефрологических
заболеваний. Руководство предназначено нефрологам, врачамтерепевтам, врачам общей практики, интернам, ординаторам,
аспирантам и студентам старших курсов медицинских вузов.
Место хранения: 5

89.

54.14
Н 58

Нефрология : клинические рекомендации / под ред. Е. М.
Шилова, А. В. Смирнова, Н. Л. Козловской; Ассоц. нефрологов. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 808 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3714-8 :
300.00.
Издание содержит информацию по наиболее распространенным
нефрологическим заболеваниям и синдромам. Представленные в нем
клинические рекомендации детально описывают действия врача по
диагностике, лечению, профилактике и реабилитации пациентов.
Клинические рекомендации по нефрологии предназначены не только
практикующим врачам-нефрологам, но и терапевтам, педиатрам,
представителям смежных дисциплин. Они также могут
использоваться для обучения студентов старших курсов и
клинических ординаторов терапевтических специальностей.
Место хранения: 5

90.

54.1
Д 50

Дифференциальная диагностика внутренних болезней / под
ред. В. В. Щекотова, А. И. Мартынова, А. А. Спасского; Рос. науч.
мед. о-во терапевтов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 927 с. : ил. ISBN 978-5-9704-3934-0 (в пер.) : 500.00.
Данное руководство является продолжением лучших традиций
отечественной медицины, оно содержит богатейший клинический
опыт ведущих специалистов в области кардиологии, пульмонологии,
гастроэнтерологии, гематологии, эндокринологии, нефрологии и

ревматологии - авторов, научных редакторов и рецензентов.
Место хранения: 5
91.

54.15
Э 64

Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И.
Дедова, Г. А. Мельниченко; Рос. ассоц. эндокринологов, Ассоц. мед.
об-в по качеству. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 1111 с. : ил. - (Национальные руководства). - ISBN 978-59704-3682-0 (в пер.) : 700.00.
В национальном руководстве "Эндокринология" приведены
современные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению
эндокринных заболеваний и реабилитации эндокринологических
больных. Особое внимание уделено ведению больных с наиболее
распространенными заболеваниями эндокринной системы, такими
как сахарный диабет, ожирение, остеопороз, болезни щитовидной
железы.
Место хранения: 5

92.

54.15
Г 83

Аметов, Александр Сергеевич.
Сахарный диабет 2 типа.
Проблемы и решения : учеб. пособие для послевуз. проф.
образования / Аметов Александр Сергеевич. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1031 с. : ил. - ISBN 978-5-97042829-0 (в пер.) : 800.00.
Издание
посвящено
рассмотрению
актуальных
вопросов
диабетологии. Представлены современные данные, касающиеся
классификации и диагностики нарушений гомеостаза глюкозы, а
также физиологии и патофизиологии метаболизма глюкозы. В
книгу включены данные о патогенезе сахарного диабета 2 типа и
рассмотрены современные методы его лечения - как
фармакологические, так и нефармакологические, включая
медицинское питание.
Место хранения: 5

93.

54.18
О-76

Остеопороз : руководство для врачей / под ред. О. М. Лесняк. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 462 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-9704-3986-9 (в пер.) : 200.00.
В руководстве на основе анализа современной литературы и
большого клинического опыта представлено современное состояние
проблемы диагностики и лечения остеопороза. Издание
предназначено ревматологам, эндокринологам, гинекологам,
ортопедам-травматологам, терапевтам, врачам общей практики,
специалистам по инструментальной диагностике и другим врачам,
в чьей практике встречаются больные с остеопорозом. Оно также
будет полезно клиническим ординаторам и студентам медицинских
вузов.
Место хранения: 5

94.

54.57
Ч-23

Чарышкин, Алексей Леонидович.
Хирургическое лечение
ишемической болезни сердца [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. курс для студентов мед. фак. / Чарышкин Алексей
Леонидович, Л. В. Матвеева. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск
: УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный
учебный курс). - 50.00.
Электронное учебное пособие посвящено одному из актуальных и

самых сложных разделов сосудистой хирургии - клинике,
диагностике и лечению (консервативному и оперативному)
ишемической болезни сердца. Подробно описываются анатомия,
этиология, патогенез стенозирующих заболеваний коронарных
артерий. Рассматривается клиника по фазам заболевания,
представлены протоколы диагностики, лечения патологии,
показания к оперативному лечению. Освещены хирургические
способы реваскуляризации коронарных артерий: аорто-коронарное
шунтирование и эндоваскулярные способы лечения.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/887/interface/
95.

54.57
О-77

Островский, В. К.
Хирургия паразитарных заболеваний
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов мед.
вузов / В. К. Островский, С. В. Макаров, В. П. Демин ; УлГУ,
ИМЭиФК. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов
медицинских вузов и посвящено паразитарным заболеваниям
человека, которые в большинстве случаев требуют хирургического
лечения. Такими заболеваниями являются эхинококкоз, альвеококкоз,
аскаридоз, описторхоз. Пособие может быть использовано
студентами старших курсов, а также интернами, клиническими
ординаторами и практическими врачами.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/868/interface/

96.

55.1
О-28

Общая врачебная практика : национальное руководство : в 2 т.
Т. 2 : / под ред. И. Н. Денисова, О. М. Лесняк; Ассоциация мед. об-в
по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 888 с. : ил. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-3906-7 (т. 2). ISBN 978-5-9704-3566-3 (общ.) : 500.00.
Место хранения: 5

97.

55.14
И 74

Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для мед.
вузов / В. И. Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1008 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3822-0 (в
пер.) : 400.00.
В учебнике рассмотрены основные проблемы инфекционной
патологии человека. Современные представления об этиологии,
эпидемиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике,
лечении и профилактике инфекционных болезней изложены с
акцентом на инфекции, наиболее актуальные для здравоохранения
РФ вследствие их высокой распространенности на территории
страны.
Место хранения: 5

98.

55.14
У 90

Учайкин, В. Ф. Инфекционная гепатология : руководство для
врачей / В. Ф. Учайкин, Т. В. Чередниченко, А. В. Смирнов. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 607 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2878-8 (в
пер.) : 500.00.
В руководстве отражены достижения инфекционной гепатологии.
Рассмотрены острые и хронические гепатиты от А до TTV,
представлены современные данные по этиологии, патогенезу,

клинике, лечению и профилактике заболеваний. Впервые дается
полное описание поражений печени при герпетических инфекциях.
Место хранения: 5
99.

55.14
В 54

ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство / под ред. В.
В. Покровского; Ассоциация мед. об-в по качеству. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2013. - 606 с. : ил. - (Национальные руководства). - ISBN
978-5-9704-2442-1 (в пер.) : 600.00.
Национальное руководствосодержит актуальную, современную
информацию по всем вопросам ВИЧ/СПИДа. В нем представлены
современная эпидемическая ситуация в мире и России, вопросы
диагностики, клинического течения, включая основные вторичные
поражения, а также тактика ведения пациентов: диспансерное
наблюдение, вопросы психологической поддержки больных и
паллиативной помощи. Широко освещены все аспекты
антиретровирусной терапии.
Место хранения: 5

100.

55.14
В 99

Вялов, Сергей Сергеевич.
Противомикробная терапия:
алгоритмы выбора : практическое руководство / Вялов Сергей
Сергеевич. - 5-е изд., исправл. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2015.
- 219 с. : ил. - ISBN 978-5-00030-264-4 : 50.00.
Место хранения: 5

101.

55.14
С 87

Струтынский,
Андрей
Владиславович.
Эмпирическая
антибактериальная терапия / Струтынский Андрей Владиславович. М. : МЕДпресс-информ, 2015. - 167 с. : ил. - ISBN 978-5-00030-247-7
: 50.00.
Место хранения: 5

102.

55.4
О-94

Очаги туберкулезной инфекции в мегаполисе: выявление,
идентификация, ликвидация / под ред. Е. М. Богородской, П. П.
Сельцовского; Моск. гор. науч.-практ. центр борьбы с туберкулезом.
- М. : МНПЦБТ, 2015. - 167 с. : ил. - ISBN 978-5-94789-718-0 :
100.00.
Место хранения: 5

103.

55.4
Ф 93

Фтизиатрия : национальное руководство / под ред. М. И.
Перельмана; Рос. о-во фтизиатров, Ассоц. мед. об-в по качеству. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 504 с. : ил. - (Национальные руководства).
- ISBN 978-5-9704-1232-9 (в пер.) : 400.00.
В книгу вошли общие и частные вопросы фтизиатрии.
Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике
туберкулеза разработаны ведущими специалистами. Руководство
предназначено фтизиатрам, пульмонологам, студентам старших
курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.
Место хранения: 5

104.

55.4
Ф 93

Фтизиопульмонология : учебник для мед. вузов / В. Ю. Мишин
[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 497 с. : ил. - ISBN 978-5-97041439-2 (в пер.) : 250.00.
Место хранения: 5

105.

55.4
М 71

Мишин,
Владимир
Юрьевич.
Туберкулез
легких
с
лекарственной устойчивостью возбудителя : учеб. пособие для

системы послевуз. проф. образования врачей / Мишин Владимир
Юрьевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 201 с. - (Библиотека врачаспециалиста) (Фтизиатрия. Пульмонология). - ISBN 978-5-97041166-7 (в пер.) : 100.00.
Пособие является единственным отечественным изданием по
проблеме лекарственно-устойчивого туберкулеза легких в
современных эпидемиологических условиях. Рекомендовано в
качестве учебной литературы для подготовки интернов,
ординаторов и аспирантов по фтизиатрии и пульмонологии, а
также для практикующих врачей.
Место хранения: 5
106.

55.4
В 60

Внелегочный туберкулез : руководство для врачей / под ред. Н.
А. Браженко. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 395 с. : ил. - (Руководство для
врачей). - Библиогр.: с. 392-395. - ISBN 978-5-299-00556-1 (в пер.) :
300.00.
На современном уровне, с учетом последних достижений
медицинской науки, представлены сведения по эпидемиологии,
патогенезу, патологической анатомии и патоморфозу туберкулеза
нервной системы, кишечника, брюшины, костей, суставов,
позвоночника, почек, мочевыводящих путей, женских и мужских
половых органов, по туреркулезу слизистых оболочек, кожи,
подкожной клетчатки и туберкулезу глаз. Руководство
предназначено для врачей-фтизиатров, рентгенологов, терапевтов
Место хранения: 5

107.

55.4
М 71

Мишин, Владимир Юрьевич. Туберкулинодиагностика : учеб.
пособие для системы послевуз. и доп. проф. образования врачей /
Мишин Владимир Юрьевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 130 с. (Библиотека врача-специалиста) (Пульмонология). - ISBN 978-59704-2338-7 : 50.00.
Книга написана с позиций современных достижений отечественной
и зарубежной медицинской науки по туберкулинодиагностике с
учетом новейших знаний по возбудителю, эпидемиологии,
патогенезу и иммунологии туберкулеза. Пособие подготовлено в
соответствии с программой по фтизиатрии для последипломного
образования врачей-фтизиатров. Рекомендовано в качестве
учебной литературы для подготовки интернов, ординаторов и
аспирантов, а также для практикующих врачей.
Место хранения: 5

108.

55.4
З-62

Зимина, Вера Николаевна.
Туберкулез и ВИЧ-инфекция у
взрослых : руководство / Зимина Вера Николаевна, В. А. Кошечкин,
А. В. Кравченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 222 с. : ил. Библиогр.: с. 217-222. - ISBN 978-5-9704-2746-0 : 200.00.
Руководство посвящено актуальной проблеме - сочетанной
инфекции ВИЧ/туберкулез. В издании кратко изложены
иммунопатогенез
заболеваний,
клинико-рентгенологические
проявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в зависимости
от степени иммуносупрессии, методы диагностики туберкулеза у
больных ВИЧ-инфекцией. Предназначено для фтизиатров,
инфекционистов, терапевтов, сотрудников территориальных
центров по профилактике и борьбе со СПИДом, а также для

врачей других специальностей, оказывающих медицинскую помощь
ВИЧ-инфицированным пациентам.
Место хранения: 5
109.

55.4
К 49

Клинические рекомендации по диагностике латентной
туберкулезной инфекции и химиопрофилактике заболевания в
группах риска у взрослых / под ред. Е. М. Богородской, Л.
В.Слогоцкой; Моск. о-во фтизиатров. - М. : Здоровье человека, 2017.
- 86 с. : ил. - ISBN 978-5-9907438-4-7 : 50.00.
Место хранения: 5

110.

55.4
К 58

Кожная проба с препаратом "ДИАСКИНТЕСТ" - новые
возможности идентификации туберкулезной инфекции :
монография / под ред. академика РАН И РАМН М. А. Пальцева. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : Шико, 2011. - 255 с. : ил. - ISBN 978-5900758-61-9 : 150.00.
В монографии обобщен опыт работы большого коллектива
авторов по разработке, созданию, производству "Аллергена
туберкулезного рекомбинаторного" и применению кожной пробы с
этим препапратом для выявления туберкулезной инфекции.
Место хранения: 5

111.

55.5
Р 32

Ревматология : нац. руководство / под ред. Е. Л. Насонова, В. А.
Насоновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - (Национальные
руководства) (Национальный проект "Здоровье"). - ISBN 978-5-97041650-1 (в пер.) : 1576.00.
Место хранения: 5

112.

55.6
К 18

Камышников, Владимир Семенович.
Онкомаркеры: методы
определения, референтные значения, интрпретация тестов /
Камышников Владимир Семенович. - 4-е изд. - М. : МЕДпрессинформ, 2015. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-00030-215-6 : 50.00.
Место хранения: 5

113.

55.69
О-62

Опухоли молочной железы [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. курс для студентов 5-6 курсов мед. вузов / И. С. Панченко [и
др.]. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
В учебно-методическом пособии представлена современная
информация об эпидемиологии, этиологии, патогенезе, клинической
картине, диагностике, лечении и профилактике рака молочной
железы. Пособие предназначено для студентов-педиатров 5-го и 6го курсов медицинских вузов, может быть использовано
клиническими ординаторами всех специальностей, а также
врачами общей практики, участковыми врачами, онкологами,
хирургами, терапевтами и другими специалистами, которые в
своей работе сталкиваются с вопросами диагностики, лечения и
оказанием медицинской помощи женщинам с диагнозом рак
молочной железы.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/869/interface/

114.

56.9
Л 87

Лучевая диагностика и терапия в урологии : национальное
руководство / гл. ред. тома А. И. Громов, В. М. Буйлов; Ассоц. мед.

об-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 542 с. : ил. (Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии). ISBN 978-5-9704-2018-8 (в пер.) : 350.00.
В книге изложены принципы современной лучевой диагностики и
лучевой терапии урологических заболеваний. В ней представлены
сведения об анатомии почек, надпочечников, мочевых путей и
мужских половых органов применительно к основным видам
лучевого исследования. В главах, посвященных отдельным группам
заболеваний, изложены сведения о методике проведения лучевых
исследований, представлена их рентгеновская, эхографическая, КТи МРТ-семиотика.
Место хранения: 5
115.

57.3
В 99

Вялов, Сергей Сергеевич. Нормы в педиатрии : справочник /
Вялов Сергей Сергеевич. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпрессинформ, 2017. - 204 с. : ил. - ISBN 978-5-00030-432-7 : 50.00.
Место хранения: 5

116.

57.334.5
С 69

Мидленко, В. И. Сочетание переломов костей с повреждением
внутренних органов у детей [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
курс для студентов 4-6 курсов мед. вузов / В. И. Мидленко, Г. А.
Шевалаев, С. И. Филиппова ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - 50.00.
Учебно-методическое пособие посвящено актуальной проблеме
травматологии детского населения - сочетанным повреждениям. В
работе рассматривается классификация, клиническая картина,
диагностика и принципы лечения переломов костей и повреждений
внутренних органов. Учебно-методическое пособие предназначено
для ординаторов, интернов, студентов 4-6 курсов медицинских
вузов.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/892/interface/

117.

60.51
И 90

История теоретической социологии. Социология второй
половины XX - начала XXI века : учеб. пособие для вузов / авт.
кол.: Ю. Н. Давыдов (рук.) и др.; Ин-т социологии РАН. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академ. проект : Гаудеамус, 2010. - 526 с. (Концепции). - ISBN 978-5-8291-1046-8 (Академ. проект). - ISBN
978-5-98426-099-2 (Гаудеамус) : 150.00.
В учебном пособии рассматривается развитие социологической
науки в период последней трети XX и начала XXI в. Проводится
анализ наиболее значимых направлений в социологии XX в.
(неомарксистского, леворадикального, феноменологического и др.),
социологических
воззрений
таких
крупных
мыслителей
современности, как Ч.Р. Миллс, А. Гоулднер, А. Шюц, Д. Белл, А.
Турен, Н. Луман, П. Бурдье, М. Фуко, И. Уоллерстайн, Э.
Гидденс.Книга предназначена для студентов и аспирантов
гуманитарных вузов, для специалистов в области социального
знания.
Место хранения: У

Общественные и гуманитарные науки
Социология
118.

60.51
И 90

История теоретической социологии. Стабилизационное
сознание и социологическая теория в век кризиса : учеб. пособие
для вузов / авт. кол.: Ю. Н. Давыдов (рук.) и др.; Ин-т социологии
РАН. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академ. проект : Гаудеамус,
2010. - 308 с. - (Концепции). - ISBN 978-5-8291-1046-8 (в пер.) :
150.00.
Издание посвящено развитию социологии в послекризисный период
1920-х до начала 1970-х годов, анализируются методологические
теории Т. Парсонса, П. Сорокина, Р. Мертона, ведущих теоретиков
чикагской школы. Авторы рассматривают возникновение и
развитие основных школ интерпретативной социологии —
символического интеракционизма, феноменологической социологии,
этнометодологии. Особое внимание уделяется становлению
различных традиций социологического теоретизирования во
Франции, Англии и Германии. Книга предназначена для студентов и
аспирантов гуманитарных вузов,
Место хранения: У

История. Исторические науки
119.

63.3(0)5
В77

Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. Ч. 1 : / Ин-т
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Политиздат, 1983. - 383 с. : ил. - ISBN (В пер.) : 50.00.
Место хранения: Х

120.

63.3(0)5
В77

Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. Ч. 2 : / Ин-т
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Политиздат, 1983. - 335 с. : ил. - ISBN (В пер.) : 50.00.
Место хранения: Х

Экономика. Экономические науки
121.

122.

65 в
К 59

Козлова, Любовь Александровна. Эконометрика: практикум для
студентов направления подготовки "Экономическая безопасность"
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / Козлова Любовь
Александровна. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ,
2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный
курс). - 50.00.
Учебное издание предназначено для студентов, обучающихся по
очной форме обучения направления подготовки "Экономическая
безопасность".
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/824/interface/
Чижова Е.Н. Общая теория систем [Электронный ресурс] : учебник /
Е.Н. Чижова, В.Е. Лазаренко, И.П. Медведев. — Электрон.
текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. —

148
c.
—
978-5-361-00475-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80517.html
Романова, Ирина Борисовна. Внутренний аудит [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов 38.04.01 "Экономика"
(уровень магистратуры) / Романова Ирина Борисовна, О. Ф.
Ермишина. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
Учебное пособие содержит информацию о сущности внутреннего
аудита и его месте в системе контроля. Данное пособие
предназначено для студентов 38.04.01 "Экономика" (уровень
магистратуры)
с
профилем
подготовки
"Экономическая
безопасность организации", изучающих дисциплину "Внутренний
аудит".
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/895/interface/

123.

65.052.8
Р 69

124.

65.26
К 50

Кловацкий, Андрей Юрьевич. Финансы: теория и практика
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов по экон.
спец. / Кловацкий Андрей Юрьевич. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - 50.00.
В учебно-практическом пособии рассматриваются актуальные
проблемы финансов на макро- и микроуровне. Предназначено для
студентов, обучающихся по экономическим специальностям всех
форм обучения.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/864/interface/

125.

65.262
Б 18

Байгулов, Ришат Мягадянович.
История денег, кредита и
банков: теория и практика [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
курс для студентов направл. 38.04.08 "Финансы и кредит" / Байгулов
Ришат Мягадянович. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ,
2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный
курс). - 50.00.
В пособии раскрывается процесс зарождения и формирования
денежной системы, возникновение банковского дела, становления и
развития банковской системы России. Учебное пособие
предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки 38.04.08 - "Финансы и кредит".
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/872/interface/

126.

65.263
К 50

Кловацкий, Андрей Юрьевич.
Иностранные инвестиции
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов спец.
"Экономика" / Кловацкий Андрей Юрьевич. - Электрон. текстовые
дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - 50.00.
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Иностранные
инвестиции" включает в себя программу и планы семинарских
занятий, а также содержит методические рекомендации по
работе с литературой и примерный перечень вопросов к итоговому
контролю. Данный комплекс предназначен для студентов,
обучающихся на дневном и заочном отделениях Ульяновского
государственного университета, и рассчитан на лиц, впервые
изучающих базовый курс инвестиционной стратегии.

Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/866/interface/
127.

65.264
Т 41

Тимагина, Юлия Анатольевна. Биржевое дело [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов вузов по направл.
080100 "Экономика" и профилю "Финансы и кредит". Ч. 2 : /
Тимагина Юлия Анатольевна ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - 50.00.
Электронное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования для студентов ФГБОУ
ВПО УлГУ ИЭиБ по направл. 080100 "Экономика" и профилю
"Финансы и кредит".
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/889/interface/

128.

65.27
А 94

Афанасьева, Татьяна Александровна. Финансовый менеджмент
страховых компаний [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс
для студентов профиля "Финансовый менеджмент" / Афанасьева
Татьяна Александровна. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск :
УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный
учебный курс). - 50.00.
В электронном пособии рассматриваются сущность финансового
менеджмента и ее значение для развития страховой компании.
Пособие предназначено для основных занятий магистратуры по
дисциплине "Финансовый менеджмент в страховых организациях"
по специализации 080300 "Финансы и кредит" профиль
"Финансовый менеджмент".
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/862/interface

129.

65.290
П 32

Пиньковецкая, Юлия Семеновна. Государственная поддержка
развития предпринимательства [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. курс / Пиньковецкая Юлия Семеновна ; УлГУ. - Ульяновск :
УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный
учебный курс). - 50.00.
Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов в
сфере Государственного и муниципального управления. Содержание
пособия и доступный характер изложения материала могут
заинтересовать не только студентов и магистров вузов, но и
широкий круг предпринимателей-практиков, а также работников
органов управления.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/863/interface/

130.

65.290
Б 18

Байгулов, Ришат Мягадянович.
Оценка бизнеса: теория и
практика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов
направл. 38.04.08 "Финансы и кредит" / Байгулов Ришат
Мягадянович. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017.
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
В учебном пособии в систематическом виде изложено содержание
курса "Оценка бизнеса". Предназначено для студентов,
обучающихся по направлению "Финансы и кредит".
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/878/interface/

131.

65.291.59

Пустынникова, Екатерина Васильевна.

Логистика и управление

П 89

цепями поставок : учебник для вузов / Пустынникова Екатерина
Васильевна ; Ульяновск. гос. ун-т. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 295 с.
: ил. - Библиогр.: с. 291-295. - ISBN 978-5-88866-662-3 : б/п.
Данный учебник рекомендован для студентов, обучающихся по
планам подготовки бакалавриата: 38.03.01 – «Экономика», 38.03.02
– «Менеджмент», 38.03.03 – «Управление персоналом», 38.03.05 –
«Бизнес-информатика»; специалитета: 38.05.01 – «Экономическая
безопасность»; 38.05.02 – «Таможенное дело»; магистратуры:
38.04.01 – «Экономика», а также слушателей программ МВА и
повышения квалификации.
Место хранения: 6 ftp://10.2.96.134/Text/Pustynnikova2017.pdf

132.

65.291.8
Б 43

Белый,
Евгений
Михайлович.
Управление
качеством
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : краткий конспект
лекций для студентов вузов по направл. 38.03.01 "Экономика",
38.03.02 "Менеджмент" / Белый Евгений Михайлович, И. Б.
Романова. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
Настоящее издание содержит краткий конспект лекций,
читаемых студентам направлений 38.03.01 - "Экономика" и
38.03.02 - "Менеджмент", обучающимся по программам
бакалавриата. Рассмотрены теоретические и практические
аспекты основных проблем управления качеством продукции.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/891/interface/

133.

65.5
П 32

Пименова, Оксана Валерьевна. Основы внешнеэкономической
деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для
студентов по спец. "Таможенное дело" / Пименова Оксана
Валерьевна. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 50.00.
Учебно-методическое
пособие
по
дисциплине
"Основы
внешнеэкономической деятельности" содержит учебный материал
и практические задания для студентов. Предназначено для
студентов, обучающихся по специальности (направлению)
"Таможенное дело".
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/875/interface/

Филологические науки. Художественная литература
134.

81.0
О-72

Осетрова, Ольга Игоревна. Лексика интернет-коммуникации:
динамический и лексикографический аспекты [Электронный ресурс]
: электрон. учеб. курс для студентов направл. "Переводчик в сфере
проф. коммуникации" / Осетрова Ольга Игоревна ; УлГУ, ИМО. Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
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: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/865/interface/
135.

81.432.1-43 Англо-русский медицинский словарь / под ред. И. Ю.
А64
Марковиной, Э. Г. Улумбекова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с.
- ISBN 978-5-9704-2473-5 (в пер.) : 300.00.
Словарь создан на основе авторитетных англоязычных
лексикографических источников и содержит около 40 000 терминов
и терминологических словосочетаний. Издание включает
терминологическую лексику, охватывающую широкий спектр
областей теоретической и практической медицины. Предназначен
для врачей любых специальностей, студентов и аспирантов
медицинских вузов, лингвистов-переводчиков.
Место хранения: 8

136.

81.432.1 я73 Егорова, Элеонора Валериевна.
Economics: general notions
Е 30
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов 1-2
курсов Института экономики и бизнеса / Егорова Элеонора
Валериевна, Н. А. Крашенинникова. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - 50.00.
Данное учебное пособие предназначено для студентов 1-2 курсов
заочного отделения Института экономики и бизнеса, обучающихся
по направлениям подготовки «Экономика», «Экономическая
безопасность», «Менеджмент». Пособие охватывает ряд
экономических проблем, изучение которых способствует освоению
специализированной лексики, а также носит познавательный
характер.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/882/interface/

137.

81.432.1 я73 Егорова, Элеонора Валериевна. English for specialists in adapted
Е 30
physical education (Teacher's resurses) [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. курс : учеб. пособие для студентов 1 курса по
направл. подготовки "Физическая культура" / Егорова Элеонора
Валериевна, Н. А. Крашенинникова ; УлГУ, ИМО. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Данное учебное пособие представляет собой часть учебного
комплекса, предназначенного для студентов 1 курса, обучающихся
по направлениям подготовки "Физическая культура", "Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)".
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/860/interface/

138.

81.432.4-4 Б Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь : 450
79
000 слов и словосочетаний / сост. О. П. Васильев. - М. : Дом Славян.
книги, 2012. - 895 с. - ISBN 978-5-91503-026-7 (в пер.) : 200.00.
Данное издание содержит около 450 000 слов, словосочетаний и
выражений, широко охватывающих лексику современных немецкого
и русского языков. В словаре широко представлены наиболее
употребимые слова общественно-политической, специальной

сленговой и разговорной лексики. Также приводится большое
количество устойчивых оборотов речи, пословиц и поговорок.
Настоящее издание может быть полезным преподавателям,
студентам, школьникам, изучающим немецкий язык, а также
немцам, изучающим русский язык.
Место хранения: 8
139.

85.334
В 38

Весник, Евгений Яковлевич. Дарю, что помню : воспоминания /
Весник Евгений Яковлевич. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Вагриус,
2008. - 460 с. : ил. - (Мой 20 век). - ISBN 978-5-9697-0577-7 (в пер.)
(в суперобл.) : 50.00.
Место хранения: Х

140.

87.25
Л 33

Лебедев, Сергей Александрович. Философия науки: краткая
энциклопедия : (основные направления, концепции, категории) /
Лебедев Сергей Александрович. - М. : Академ. проект, 2008. - 692 с.
- (Thesaurus). - ISBN 978-5-8291-0911-0 (в пер.) : 200.00.
Книга посвящена анализу основных течений, концепций и
категориального аппарата современной философии науки. Она
написана в синтетическом жанре: как монография с четко
выраженной авторской позицией, как учебное пособие и
концептуальный словарь по философии науки. Рекомендуется
бакалаврам, магистрам, аспирантам, преподавателям, научным
сотрудникам.
Место хранения: У

141.

87.3(0)
Р24

Рассел, Бертран. История западной философии : и ее связи с
политическими и социальными условиями от античности до наших
дней / Рассел Бертран. - 7-е изд., стер. - М. : Академ. проект, 2009. 1004 с. - (Концепции). - ISBN 978-5-8291-1147-2 (в пер.) : 300.00.
«История западной философии» Бертрана Рассела хорошо
известна не только специалистам, но и широкому кругу читателей
как одно из самых удачных изложений истории философии. Ее
автор — крупный математик, выдающийся философ и
общественный деятель XX века, лауреат Нобелевской премии в
области литературы. При подготовке текста уточнен перевод с
английского языка, восстановлены все пропущенные места, в том
числе глава о Карле Марксе. Рекомендуется философам, историкам,
всем интересующимся историей философии.
Место хранения: У

142.

87.3(2)
Л 79

Лосский, Николай Онуфриевич. История русской философии /
Лосский Николай Онуфриевич. - М. : Академ. проект : Трикста,
2011. - 551 с. - (Концепции). - ISBN 978-5-8291-1274-5 (в пер.). ISBN 978-5-904954-09-3 (Трикста) : 150.00.
Этой книги для советского читателя вроде бы не существовало,
она переиздавалась у нас лишь по спецзаказу. Между тем этот
труд Н. О. Лосского (1870—1965), пожалуй, единственный в своем
роде достаточно полный обзор истории русской философии.
Славянофилы, западники, русские материалисты 60-х годов XIX в.,
Вл. С. Соловьев, князья С. Н. и Е. Н. Трубецкие, отцы Павел
Флоренский и отец Сергий Булгаков, Н. А. Бердяев, Л. Н. Карсавин,
последователи марксизма и поэты-символисты — вот те основные

пункты развития отечественной теоретической мысли, которые
нашли отражение в книге.
Место хранения: У
143.

88.2
Е 60

Емельяненкова, Анна Валерьевна.
Психология стресса и
технологии стресс-менеджмента [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. курс для студентов по направл. подготовки бакалавриата
"Психология" / Емельяненкова Анна Валерьевна. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
В электронном учебном пособии рассмотрены современные теории
стресса в психологии и междисциплинарных исследованиях.
Представлен информационно-аналитический теоретический и
методический материал по проблеме психологии стресса личности,
позволяющий успешно освоить студентами базовые курсы
«Психология стресса» и «Стресс-менеджмент». Предназначено
студентам
по
направлению
подготовки
бакалавриата
«Психология» организационно-управленческого и педагогического
профиля.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/873/interface/

144.

88.4
Б 19

Бакшеев, Виталий Юрьевич.
Психология подросткового
возраста. Практикум [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс /
Бакшеев Виталий Юрьевич. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск :
УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный
учебный курс). - 50.00.
В учебном пособии рассмотрена специфика психологической
помощи подросткам в зависимости от выявленных проблемных
точек: агрессивность, тревожность, акцентуации характера,
отклоняющееся поведение, страхи, коммуникативные проблемы и
т. д. Общей задачей всех занятий является создание условий, в
которых подросток будет заинтересован во всех позитивных
изменениях в себе и в своей жизни. Подробные рекомендации по
решению подростковых проблем адресованы: студентам
специальностей 31.02.01 "Лечебное дело", 34.02.01 "Сестринское
дело", 31.02.02 "Акушерское дело", психологам, социальным
педагогам, преподавателям, классным руководителям учебных
групп и родителям.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/893/interface/

145.

88.5
Ш 37

Шевчук, Меги Тариеловна. Психология общения [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. курс для студентов образоват. учреждений
СПО по пед. спец. / Шевчук Меги Тариеловна. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Пособие представляет собой конспект лекций, который составлен
в соответствии с действующей программой курса «Психология
общения». При составлении электронного издания были
использованы учебники, учебные пособия и методические
рекомендации для техникумов и колледжей. Учебное пособие
предназначено для студентов образовательных учреждений
среднего
профессионального
образования,
осваивающих
педагогические специальности.

Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/880/interface/
146.

91.9:74
Т 78

Труды
ученых
и
преподавателей
Ульяновского
государственного университета [Электронный ресурс] : библиогр.
указ. Вып. 3 : Год 2016 / сост. Е. С. Баранникова [и др.]; отв. за вып.
М. М. Бурханова, А. В. Липатова; Науч. б-ка УлГУ. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 50.00.
Третье издание представляет собой библиографический указатель
работ
преподавателей
Ульяновского
государственного
университета за 2016 г. В указатель включены монографии,
учебные пособия, журнальные статьи, статьи из сборников и
продолжающихся изданий. Записи в указателе сгруппированы в
соответствии с принадлежностью авторов к институтам и
факультетам. Порядок расположения материала внутри разделов
алфавитный.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/899/interface/
Место хранения: Х

147.

И(Фра)
Б 24

Барбюс, Анри. Избранные произведения : пер. с фр. / Барбюс
Анри ; вступ. ст. В. Николаева. - М. : Гослитиздат, 1950. - 551 с. : 1
л. портр. - ISBN (В пер.) : 50.00.
Место хранения: Х

148.

И(Фра)
Д 96

Дюма, Александр. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя :
роман : пер. с фр. Кн. 2 : / Дюма Александр. - М. : Гослитиздат, 1956.
- 658 с. : ил. - ISBN (в пер.) : 50.00.
Место хранения: Х

149.

И(Кир)
А 37

Айтматов, Чингиз. Повести : пер. с кирг. / Айтматов Чингиз. - М.
: Правда, 1979. - 368 с. - ISBN (В пер.) : 50.00.
Место хранения: Х

150.

Р2
П96

Пьесы советских писателей. Т. 1 : / ред. З. М. Пекарская. - В пер.
- М. : Искусство, 1954. - 508 с. - 50.00.
Место хранения: Х

151.

Р2
П96

Пьесы советских писателей. Т. 12 : / ред. З. М. Пекарская. - В
пер. - М. : Искусство, 1956. - 511 с. - 50.00.
Место хранения: Х

152.

Р2
П 96

Пьесы советских писателей. Т. 2 : . - М. : Искусство, 1954. - 614
с. - ISBN (в пер.) : 17.80.
Место хранения: Х

153.

Р2
П 96

Пьесы советских писателей. Т. 5 : . - М. : Искусство, 1954. - 684
с. - ISBN (в пер.) : 1827.00.
Место хранения: Х

154.

Р2 П 96

Пьесы советских писателей. Т. 6 : . - М. : Искусство, 1955. - 514
с. - ISBN (в пер.) : 1827.00.
Место хранения: Х

155.

Р2
П 96

Пьесы советских писателей. Т. 7 : . - М. : Искусство, 1955. - 551
с. - ISBN (в пер.) : 1827.00.

Место хранения: Х
156.

Р2
П 96

Пьесы советских писателей. Т. 9 : . - М. : Искусство, 1955. - 472
с. - ISBN (в пер.) : 1.80.
Место хранения: Х

157.

Р2
П96

Пьесы советских писателей. Т. 8 : / ред. З. М. Пекарская. - В пер.
- М. : Искусство, 1955. - 595 с. - 1827.
Место хранения: Х

158.

Р2
П96

Пьесы советских писателей. Т. 4 : / ред. З. М. Пекарская. - В пер.
- М. : Искусство, 1954. - 720 с. - 1800.
Место хранения: Х

159.

Р2
П96

Пьесы советских писателей. Т. 10 : / Ред. З. М. Пекарская. - В
пер. - М. : Искусство, 1956. - 520 с. - 1.75.
Место хранения: Х

160.

Р2
П96

Пьесы советских писателей. Т. 11 : / ред. З. М. Пекарская. - В
пер. - М. : Искусство, 1956. - 440 с. - 1.75.
Место хранения: Х

161.

Р2
П96

Пьесы советских писателей. Т. 3 : . - В пер. - М. : Искусство,
1954. - 454 с. - 2000.
Место хранения: Х

162.

Р2
А 44

Акунин, Борис. Пелагия и красный петух : роман / Акунин Борис.
- М. : АСТ, 2007. - 510 с. - ISBN 978-5-17-018722-5 (В пер.) : 100.00.
Место хранения: У

163.

Р2
А 44

Акунин, Борис. Черный город : роман / Акунин Борис ; худож. И.
Сокуров. - М. : Захаров, 2012. - 362 с. : ил. - (Новый детективъ). ISBN 978-5-8159-11-45-1 (в пер.) : 100.00.
Место хранения: У

164.

Р2
О-77

Островский, Николай Алексеевич. Как закалялась сталь : роман
/ Островский Николай Алексеевич. - М. : Современник, 1972. - 390 с.
- (Библиотека российского романа). - ISBN (В пер.) : 50.00.
Место хранения: Х
Условные обозначения мест хранения

Ч, Х
У, Н
Б
1
2
3
5
6
7
8
9
5К
ВФ

читальный зал (ауд. 237, I корпус)
абонемент (ауд. 311, I корпус)
отдел информационно-библиографического обслуживания (ауд. 224б, 230 I корпус)
музыкальный колледж (ул. Гимова, 1)
филиал библиотеки в г. Инза;
автомеханический техникум (Наб. р. Свияги, 158)
библиотека ИМЭиФК (ауд. 22А, II корпус)
библиотека ИЭиБ (ул.Пушкинская, 4а)
библиотека юридического факультета (ул. К. Маркса, 40/9)
отдел литературы на иностранных языках (ауд. 22Б, II корпус)
виртуальный читальный зал (ауд., 230, I корпус)
медицинский колледж (ул. Аблукова, 31)
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).

