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Естественные науки в целом
1

20.1
М 59

Микроорганизмы
как
агенты
биомониторинга
и
биоремедиации загрязненных почв : монография / под общ. ред.
Т. Я. Яшихминой, Л. И. Домрачевой ; Вятск. гос. ун-т, Инт
биологии Коми НЦ УрО РАН. - Киров : ВятГУ, 2018. - 254 с. : ил.
- Библиогр.: с. 226-254 (396 назв.). - ISBN 978-5-98228-170-8 (в
пер.).
В
монографии
представлены
оригинальные
методики
биоиндикации,
биотестирования,
биоремедиации.
Особое
внимание уделено растительно-микробным взаимодействиям в
загрязненных почвах. Предназначена для студентов, аспирантов
и специалистов в области микробиологии, экологии и охраны
окружающей среды.
Место хранения: 5

Физико-математические науки
2

22.1
В 93

3

22.1
В 93

4

22.1
К 89

5

22.15
Г 62

Высшая математика для экономистов : учебник для вузов по
экон. спец. / под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИ,
2006. - 479 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 5238-00991-7 (в пер.).
Место хранения: 2,6
Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие
для вузов. - 7-е изд., испр. - М. : АСТ : Мир и Образование, 2016. 815 с. : ил. - ISBN 978-5-17-099894-4 (АСТ). - ISBN 978-5-94666805-7.
Пособие состоит из двух частей и охватывает весь курс высшей
математики для студентов высших профессиональных учебных
заведений.
Место хранения: У
Кузнецов, Леонид Антонович. Сборник заданий по высшей
математике. Типовые расчеты : учеб. пособие для вузов по
направл. подгот. и спец. в области естественных наук и
математики, техники и технологий, образования и педагогики. 13-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2015. - 240 с. - (Учебники для вузов)
(Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0574-9 (в пер.).
Пособие содержит индивидуальные задания (по 31 варианту в
каждой задаче) для студентов по курсу высшей математики и
предназначено для обеспечения самостоятельной работы по
освоению курса. Каждое задание содержит теоретические
вопросы, теоретические упражнения и расчетную часть. Книга
содержит раздел, посвященный уравнениям математической
физики.
Место хранения: У
Голубев, Виктор Иванович. Построение треугольника. - М. :
Бином : Лаборатория знаний, 2008. - 245 с. : ил. - (Математическое
мышление). - Библиогр.: с. 245. - ISBN 978-594774-301-2 (в пер.).
Место хранения: У
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22.15
К 78

7

22.16
З-15

8

22.17
З-91

9

22.183
У 67

10

22.2
У 90

11

22.3
Ф 50

12

22.3
А 72

Краснов Михаил Леонтьевич. Векторный анализ : задачи и
примеры с решениями : учеб. пособие для втузов. - 5-е изд. - М. :
ЛЕНАНД, 2016. - 140 с. - (Вся высшая математика в задачах). ISBN 978-5-9710-2764-5.
В пособии содержится более 300 задач для самостоятельного
решения. Все они снабжены ответами или указаниями к решению.
Место хранения: У
Задачи и упражнения по математическому анализу для
втузов : учеб. пособие / Г. С. Бараненков и др.; под ред. Б. П.
Демидовича. - М. : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 495 с.
- ISBN 978-5-17-002965-5 (АСТ) (в пер.). - ISBN 978-5-271-01118-4
(Астрель) (в пер.).
Место хранения: У
Зубков, Андрей Михайлович.
Сборник задач по теории
вероятностей : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., стер. - СПб. :
Лань, 2009. - 320 с. - (Учебники для вузов) (Специальная
литература). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 978-5-8114-0975-4 (в пер.).
Место хранения: У
Управление по неполным данным : учеб. пособие. Ч. 1 : /
УлГУ, ФМИАТ. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 30 с.
В настоящем пособии представлены элементы теории
управления динамическими системами в условиях полного и
частичного наблюдения. Рассмотрены методы динамического
программирования и задачи управления в дискретной схеме
Калмана. Пособие предназначено для студентов бакалавриата и
магистратуры, проходящих подготовку по направлению
«Прикладная математика и информатика».
Место хранения: У ftp://10.2.96.134/Text/Butov2018-3.pdf
Учайкин, Владимир Васильевич. Механика. Основы механики
сплошных сред. Задачи с указаниями и ответами : учеб. пособие
для студентов вузов по направл. подготовки "Физика" и
"Радиофизика". - СПб. : Лань, 2018. - 317 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - С автогр. авт. - ISBN 978-5-8114-28038 (в пер.).
Сборник задач содержит более тысячи задач и упражнений по
механике материальных точек и сплошной среды.
Место хранения: У
Физика и биофизика : руководство к практ. занятиям : учеб.
пособие для студентов мед. спец. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 330 с. : ил. - ISBN 978-5-974-2677-7.
Руководство к практическим занятиям является частью УМК по
физике и биофизике для студентов медицинских и
фармацевтических вузов. В издание входят лабораторные и
практические занятия по основным разделам программы
дисциплины "Физика". Представлены разделы математической
обработки результатов экспериментов, физических методов
исследования свойств биологических веществ и объектов,
методов моделирования в биофизике.
Место хранения: 5
Антонов, Валерий Федорович. Физика и биофизика : для
студентов медицинских вузов : учебник. - 2-е изд., испр. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 469 с. : ил. - Библиогр.: с. 469.
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22.3
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14

22.3
С 12

15

22.3
Ф 36

16

22.37
Ф 75

Учебник
предназначен
студентам
медицинских
и
фармацевтических вузов, а также студентам, изучающим
биофизику.
Место хранения: 5
Каку, Митио. Гиперпространство : Научная одиссея через
параллельные миры, дыры во времени и десятое измерение : пер. с
англ. - 3-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2016. - 501 с. : ил. Библиогр.: с. 493-495. - ISBN 978-5-91671-492-0 (в пер.). - ISBN
978-0-19-286189-4 (англ.).
Книга
посвящена
теории
гиперпространства.
Идея
многомерности пространства вызывала скепсис, высмеивалась,
но теперь признается многими авторитетными учеными. Этот
пробел и восполняет Митио Каку, объясняя с научной точки
зрения и происхождение Земли, и существование параллельных
вселенных, и путешествия во времени, и многие другие
кажущиеся фантастическими явления.
Место хранения: У
Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики : учеб.
пособие : в 5 т. Т. 1 : Механика. - 5-е изд., испр. - СПб. : Лань,
2011. - 336 с. : ил. - (Классическая учебная литература по физике)
(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-58114-1207-5 (т. 1) (в пер.). - ISBN 978-5-8114-1206-8 (общ.).
Место хранения: У
Фейнман, Ричард. Дюжина лекций: шесть попроще и шесть
посложнее / пер. с англ. Е. В. Фалева и В. А. Носенко. - 7-е изд. М. : Лаборатория знаний, 2017. - 318 с. : ил. - ISBN 978-5-00101012-8 (в пер.).
Приводятся избранные лекции выдающегося американского
физика, лауреата Нобелевской премии Р. Фейнмана. В них
рассматриваются связь физики с другими науками, теория
тяготения, квантовая механика, симметрия законов физики,
специальная
теория
относительности,
искривленное
пространство-время и другие важные вопросы, разработанные
автором. Для студентов, изучающих теоретическую и
экспериментальную физику, преподавателей вузов и широкого
круга читателей.
Место хранения: У
Фокусировка фононов и фононный транспорт в
монокристаллических структурах : монография. - Екатеринбург
: ИФМ УрО РАН, 2018. - 254 с. : ил. - (Физика конденсированных
сред. 11). - Библиогр.: с. 243-251 (115 назв.). - ISBN 978-5-82950562-2 (в пер.).
Монография посвящена исследованию физических процессов,
определяющих фононный транспорт в объемных и наноразмерных
монокристаллических
образцах
материалов
кубической
симметрии.
Место хранения: У
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Науки о земле (геодезические, геофизические, геологические и
географические науки)
17

26.1
К 94

18

26.1
М 67

19

26.1
М 67

20

26.1
М 67

21

26.860(2)
П 25

Кусов, В. С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки
: учебник для студентов вузов по направл. "Геология". - 5-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2017. - 256 с. : ил. - (Высшее образование)
(Бакалавриат) (Естественные науки). - Библиогр.: с. 252-254. ISBN 978-5-4468-4101-1 (в пер.).
В учебнике изложены методы получения и обработки
информации о местности путем непосредственных геодезических
измерений и с помощью топографических карт, аэрокосмических
и наземных снимков. Рассмотрены приемы измерения
горизонтальных и вертикальных углов, магнитных азимутов,
длин и превышений, способы местоопределения с помощью
спутниковых приемоиндикаторов.
Место хранения: 5
Митрофанова, Н. А. Геодезия : метод. указания для лаб.
занятий бакалавров направл. подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ,
ИМЭиФК, Экол. фак. - Ульяновск : УлГУ, 2018 ( : Тип.
Облучинского). - 28 с. - Библиогр.: с. 27-28.
Методические указания созданы в соответствии с рабочей
программой дисциплины "Геодезия". Они предназначены для
студентов экологического факультета по направлению
подготовки 35.03.01 - Лесное дело.
Место хранения: 5
Митрофанова, Н. А. Геодезия : метод. указания для самостоят.
работы бакалавров направл. подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ,
ИМЭиФК, Экол. фак. - Ульяновск : УлГУ, 2018 ( : Тип.
Облучинского). - 31 с.
Методические указания по дисциплине «Геодезия» предназначены
в помощь студентам для самостоятельного изучения
обозначенного курса. Включают в себя требования к
результатам освоения дисциплины, тематический план
дисциплины, список рекомендуемой литературы, тесты для
самоподготовки, контрольные вопросы к экзамену.
Место хранения: 5
Митрофанова, Н. А.
Учебно-методическое пособие по
написанию курсовой работы по дисциплине "Геодезия" : для
бакалавров направл. подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ,
ИМЭиФК, Экол. фак. - Ульяновск : УлГУ, 2018 ( : Тип.
Облучинского). - 32 с. : ил.
В пособии приводятся основные этапы выполнения курсового
проекта, рекомендации по написанию его разделов, даны
варианты тем и требования по оформлению. Может быть
интересно преподавателям высшей школы и специалистам
лесного хозяйства
Место хранения: 5
Пенза. Шаги времен : фотоальбом : данный проект
посвящается Дню города / фотохудож. А. Назаров, авт. текста В.
Самсонов. - Пенза : МАРТ, 2019?. - [124 с. ] : ил. - ISBN (В пер.).
Место хранения: Х
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26.890(23)
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26.890(2Р4Уль) П 77

24

26.890(2Р4Уль) П 77

25

26.890(2Р4Уль) П 77

26

26.890(2Р4Уль) П 77

27

26.890(2Р4Уль) П 77

Три стерляди в голубом поле : книга-фотоальбом : [небольшое
путешествие по Саратову] / авт. текста Н. Е. Палькин; фото А. Ф.
Мирошниченко. - Саратов : Приволж. изд-во, 2007. - 208 с. : ил. ISBN 978-5-91369-006-7 (в пер.).
Место хранения: Х
Природа Симбирского Поволжья : сб. науч. тр. Вып. 2 : /
редкол.: О. Е. Бородина и др.; УлГТУ, Ульяновск. обл. краевед.
музей. - Ульяновск : УлГТУ, 2001. - 201 с. - ISBN 5-89146-267-2.
Место хранения: 5
Природа Симбирского Поволжья : сб. науч. тр. XII
межрегион. науч.-практ. конф. "Естественнонауч. исслед. в
Симбирском-Ульяновском крае". Вып. 11 : / редкол.: Ю. К.
Володина, О. Е. Бородина, Д. А. Корепова; Ульяновск. обл.
краевед. музей, УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск :
Корпорация технологий продвижения : УлГПУ, 2010. - 215 с. : ил.
- ISBN 978-5-86045-401-9.
Место хранения: 5
Природа Симбирского Поволжья : сб. науч. тр. XVI
межрегион. науч.-практ. конф. "Естественнонауч. исслед. в
Симбирском-Ульяновском крае". Вып. 15 : / редкол.: Ю. К.
Володина, О. Е. Бородина, Д. А. Корепова и др; Ульяновск. обл.
краевед. музей. - Ульяновск : Корпорация технологий
продвижения, 2014. - 251 с. : ил. - ISBN 978-5-94655-263-9.
Место хранения: 5
Природа Симбирского Поволжья : сб. науч. тр. XVIII
межрегион. науч.-практ. конф. "Естественнонауч. исслед. в
Симбирском-Ульяновском крае". Вып. 17 : / редкол.: Ю. К.
Володина, О. Е. Бородина, Д. А. Корепова и др; Ульяновск. обл.
краевед. музей, УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск :
Корпорация технологий продвижения, 2016. - 196 с. : ил. - ISBN
978-5-94655-313-1.
Место хранения: 5
Природа Симбирского Поволжья : сб. науч. тр. XX
межрегион. науч.-практ. конф. "Естественнонауч. исслед. в
Симбирском-Ульяновском крае". Вып. 19 : / редкол.: Ю. К.
Володина, О. Е. Бородина, Д. А. Корепова и др; Ульяновск. обл.
краевед. музей. - Ульяновск : Корпорация технологий
продвижения, 2018. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-94655-352-0.
Место хранения: 5

Биологические науки
28

28.0
К 18

29

28.072
Е 72

Каменский, Андрей Александрович.
Биология: Общая
биология. 10-11 классы : учебник : базовый уровень. - 4-е изд.,
стер. - М. : Дрофа, 2016. - 367 с. : ил. - ISBN 978-5-358-16091-0 (в
пер.).
Место хранения: 3
Ермаков, В. В. Биогеохимическая индикация микроэлементозов
/ РАН, Отд-ние наук о земле, Ин-т геохимии и аналит. химии
РАН. - М. : РАН, 2018. - 384 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-906-91-5 (в пер.).
Освещены
фундаментальные
и
прикладные
аспекты
6

30

28.073
Б 93

31

28.081
Р 15

32

28.69
Г 64

33

28.86
Б 61

биогеохимической индикации - нового научного напрвления,
связанного с выявлением аномальных явлений в таксонах
биосферы биогеохимическими методами. Для специалистов в
области биогеохимии, экологии, сельского хозяйства и медицины.
Место хранения: 5
Бутов, Александр Александрович. Математические модели
физиологии в самостоятельных работах студентов и работах
аспирантов : учеб. пособие . Ч. 4 : Явление многостадийности
старения. Обобщение модели Гомпертца / УлГУ, ФМИиАТ. Ульяновск : УлГУ, 2018. - 27 с. - Библиогр.: с. 24-27 (37 назв.).
В настоящем издании представлена четвертая часть учебного
пособия, посвященного моделям старения. Раздел содержит
обобщение модели Гомпертца на случай многостадийного
старения. Учебное пособие предназначено для студентов
бакалавриата и магистратуры, проходящих подготовку по
направлению «Прикладная математика и информатика» или
близких к ним, а также для аспирантов.
Место хранения: У ftp://10.2.96.134/Text/Butov2018-2.pdf
Радиоэкология : учебник для вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2013. - 635 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 626-635
(125 назв.). - ISBN 978-5-222-20288-3 (в пер.).
В учебнике изложены основные разделы современной
радиоэкологии. Объем, содержание и характер изложения
материала
соответствуют
уровню
общетеоретической
вузовской подготовки на естественных факультетах. В
настоящем курсе особое внимание уделено свойствам и
поведению радионуклидов в литосфере, атмосфере, гидросфере и
биосфере. Учебник предназначен для студентов вузов
физического, биологического, географического и геологического
профилей.
Место хранения: 5
Гомыранов,
Илья
Алексеевич.
Насекомые
России.
Определитель. - М. : АСТ, 2018. - 96 с. : ил. - (Наглядный
определитель). - ISBN 978-5-17-12594-6 (в пер.).
Книга «Насекомые России» — полевой определитель. Она
поможет вам узнать многих насекомых нашей родины в природе.
Имея в руках эту книгу, натуралист будет знать, на какие
признаки следует обращать внимание, чтобы как можно более
точно определить животное даже при первой встрече.
Перечисление основных признаков, описание ареалов, указание
времени и возможного места встречи также помогут понять,
какое перед вами насекомое.
Место хранения: 5
Билич, Габриэль Лазаревич. Атлас: анатомия и физиология
человека : полное практ. пособие. - М. : Эксмо, 2016. - 320 с. : ил. (Медицинский атлас). - ISBN 978-5-699-66420-7 (в пер.).
Полный атлас представляет самые необходимые сведения о
строении тела человека по всем системам и органам. Он
подготовлен ведущими учеными, которые в соавторстве с М. Р.
Сапиным создают современные анатомические атласыбестселлеры.
Место хранения: 5
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Козлов, Валентин Иванович. Анатомия сердечно-сосудистой
системы : учеб. пособие для студентов по спец. "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Медико-профилакт. дело", "Стоматология". - М. :
Практ. медицина, 2017. - 191 с. : ил. - (Учебная литература для
медицинских вузов). - ISBN 978-5-98811-200-6.
В книге с современных позиций изложено строение сердечнососудистой системы. Особое внимание обращено на наглядную
иллюстрацию анатомического строения регионарных артерий и
вен, источников кровоснабжения и путей оттока крови от
органов, а также формирования их микроциркуляторного русла.
Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС ВПО III
поколения.
Место хранения: 5
Козлов, Валентин Иванович. Анатомия сердечно-сосудистой
системы : учеб. пособие для студентов по спец. "Лечебное дело",
"Педиатрия" и др. - М. : Практическая медицина, 2016. - 191 с. :
ил. - (Учебная литература для медицинских вузов). - ISBN 978-598811-200-6.
В книге с современных позиций изложено строение сердечнососудистой системы. Особое внимание обращено на наглядную
иллюстрацию анатомического строения регионарных артерий и
вен, источников кровоснабжения и путей оттока крови от
органов, а также формирования их микроциркуляторного русла.
Для студентов медицинских вузов.
Место хранения: 5
Козлов, Валентин Иванович. Анатомия соединений : учеб.
пособие для вузов по спец. "Лечебное дело", "Педиатрия",
"Стоматология". - М. : Практическая медицина, 2016. - 103 с. : ил.
- (Учебная литература для медицинских вузов). - ISBN 978-598811-310-2.
Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему
"Анатомия соединений" на лабораторных (практических)
занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной
подготовке. Все анатомические термины приведены в
соответствии с Международной анатомической номенклатурой
(FCAT, 1998).
Место хранения: 5
Швырев, Александр Андреевич.
Анатомия и физиология
человека с основами общей патологии : учеб. пособие для
студентов СПО, обучающихся в мед. училищах и колледжах / под
общ. ред. Р. Ф. Морозовой. - 7-е изд., стер. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2014. - 412 с. - (Медицина) (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-22014-6 (в пер.).
В учебном пособии приведены современные представления о
строении и функциональном значении органов и систем тела
человека в норме. Дана краткая характеристика важнейших
патологических процессов, протекающих в организме человека.
Пособие рассчитано на студентов медицинских колледжей и
лицеев.
Место хранения: 5К
Швырев, Александр Андреевич.
Анатомия и физиология
человека с основами общей патологии : учеб. пособие для
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студентов СПО, обучающихся в мед. училищах и колледжах / под
общ. ред. Р. Ф. Морозовой. - 8-е изд., стер. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. - 412 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). ISBN 978-5-222-23982-7 (в пер.).
В учебном пособии приведены современные представления о
строении и функциональном значении органов и систем тела
человека в норме. Дана краткая характеристика важнейших
патологических процессов, протекающих в организме человека.
Пособие рассчитано на студентов медицинских колледжей и
лицеев.
Место хранения: 5К
Билич, Габриэль Лазаревич. Анатомия человека : руссколатинский атлас. - 2-е изд. - М. : Э, 2016. - 704 с. : ил. (Медицинский атлас). - ISBN 978-5-699-87658-7 (в пер.).
Самый популярный в России атлас анатомии человека –
единственный в отечественной и зарубежной литературе
двуязычный современный справочник. В книге приведены
исчерпывающие научные сведения о теле человека, включая
строение клетки, тканей, органов и функциональную анатомию –
с учетом последних мировых достижений.
Место хранения: 5
Боянович, Юрий Владимирович.
Анатомия человека :
медицинский атлас. - М. : Э, 2016. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-69992255-0.
Полный компактный атлас - надежный справочник, по которому
просто учить анатомию: в книге наглядно и с объяснениями
показаны все системы и органы человека. Издание поможет
подготовиться к экзамену по анатомии студентам медицинских
вузов.
Место хранения: 5
Боянович, Юрий Владимирович. Анатомия человека: полный
компактный атлас. - 6-е изд. - М. : Э, 2016. - 735 с. : ил. (Медицинский атлас). - ISBN 978-5-699-87494-1 (в пер.).
Полный компактный атлас - надежный справочник, по которому
просто учить анатомию: в книге наглядно и с объяснениями
показаны все системы и органы человека. Издание поможет
подготовиться к экзамену по анатомии студентам медицинских
вузов и биологических факультетов немедицинских вузов, а
также абитуриентам и школьникам.
Место хранения: 5К
Горелова, Людмила Васильевна.
Анатомия в схемах и
таблицах : учеб. пособие. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 574 с.
: ил. - (Среднее медицинское образование).
Пособие содержит краткие данные об истории развития анатомии
и физиологии и методах исследования. Доступно освещены
вопросы защиты организма от воздействия внешней и внутренней
среды. Книга состоит из 13 разделов. Для учащихся медицинских
училищ. - ISBN 978-5-222-244-498-2 (в пер.).
Место хранения: 5К
Козлов, Валентин Иванович.
Анатомия человека : учеб.
пособие для студентов вузов, обуч. по направл. подготовки
"Лечебное дело", "Стоматология". - 3-е изд., доп. и перераб. - М. :
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Практ. медицина, 2015. - 364 с. : ил. - ISBN 978-5-98811-322-5.
В учебном пособии кратко изложены с позиций функциональной
анатомии современные представления о строении тела человека.
Она включает четыре раздела (модуля): соматологию - строение
общего покрова, костей, суставов и мышц; спланхнологию строение органов пищеварительной, дыхательной, мочевой и
половой систем; строение сердечно-сосудистой и лимфоидной
систем; строение нервной системы и органов чувств.
Место хранения: 5
Самусев, Рудольф Павлович. Анатомия человека : учебник для
учреждений сред. проф. образования. - 4-е изд., перераб. - М. :
АСТ : Мир и Образование, 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-94666750-0 (Мир и образование). - ISBN 978-5-17-0873113-5 (АСТ) (в
пер.).
Данное издание подготовлено с учетом современных
представлений о структурно-функциональных особенностях
органов и систем человеческого тела. Пересмотрена
классификация ряда мышечных групп, сосудов сердца, органов
лимфатической системы, с современных позиций излагается
учение об эндокринных железах и органах чувств. Учебник
рекомендован студентам учреждений СПО.
Место хранения: 5К
Самусев, Рудольф Павлович. Атлас анатомии человека : учеб.
пособие для учреждений сред. проф. образования. - 7-е изд.,
перераб. - М. : АСТ : Мир и Образование, 2019. - 544 с. : ил. ISBN 978-5-17-083947-6 (АСТ) (в пер.). - ISBN 978-5-94666-734-0
(Мир и образование).
Данное издание подготовлено с учетом современных
представлений о структурно-функциональных особенностях
органов и систем человеческого тела. Пересмотрена
классификация ряда мышечных групп, сосудов сердца, органов
лимфатической системы, с современных позиций излагается
учение об эндокринных железах и органах чувств. Пособие
рекомендовано студентам учреждений СПО.
Место хранения: 5К
Сапин, Михаил Романович. Нормальная анатомия человека :
учебник для высш. проф. образования по спец. "Лечеб. дело",
"Медико-профилакт. дело" : в 2 кн. Кн. 2 : . - М. : МИА, 2010. 584 с. : ил. - ISBN 978-5-8948-1815-3 (в пер.).
Место хранения: 5
Анатомия человека. Спланхнология : атлас-пособие : учеб.
пособие для мед. вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 127 с. :
ил. - (Медицина). - ISBN 978-5-222-20045-2.
Атлас предназначен для студентов 1-2 курсов медицинских вузов
Место хранения: 5
Швырев, Александр Андреевич. Анатомия человека : для
студентов вузов и колледжей. - 9-е изд., стер. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. - 188 с. - (Шпаргалки). - Библиогр.: с. 184. - ISBN
978-5-222-24456-2. Книга сэкономит вам время - подготовит к
экзамену в предельно короткий срок и поможет получить высший
балл. В ней ответы на все каверзные вопросы, поставленные
самым строгим экзаменатором.
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Место хранения: 5,5К
Германия. Факты / концепция и ред. рук-во П. Хинтередер;
Федер. мин-во иностр. дел. - Франкфурт-на-Майне : SocietatsVerlag, 2010. - 192 с. : ил. - ISBN 978-3-7973-1200-6.
Место хранения: У
Биопотенциалы [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс :
учеб.-метод. пособие для мед. вузов. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/538/interface/
Normal physiology : education guidance for students of medical
faculty. Part 2 : Physiology of cardio-vascular system, breath,
digestion, excretion, endocrine glands, metabolism and energy, blood /
Ulyanovsk State University, Insitute of Medicine, Ecology and
Physical culture. - 2nd ed. - Ulyanovsk : ULSU, 2018. - 134 p. : il.
The training manual presents the theoretical material at the rate of
"normal physiology" in English. The paper presents data on the
physiology of cardio-vascular system, breath, digestion, excretion,
endocrine glands, metabolism and energy, blood. The manual includes
a description of the practical work. For foreign medical students.
Место хранения: 8 ftp://10.2.96.134/Text/Gening2018-2.pdf
Дегтярев, Виталий Прокофьевич. Нормальная физиология :
учебник для образоват. учреждений высш. проф. образования по
спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология", 31.00.00
"Клиническая
медицина"
по
дисциплине
"Нормальная
физиология". - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. : ил. Библиогр.: с. 465-467. - ISBN 978-5-9704-3547-2 (в пер.).
Учебник предназначен для улучшения качества самостоятельной
работы студентов при подготовке к практическим занятиям и
разным формам контроля знаний по изучаемой дисциплине. Книга
представляет собой краткое и систематизированное изложение
основных закономерностей организации функций органов и
систем организма, знакомство с которыми предусмотрено
учебными программами. Материал учебника наряду с
классическими данными содержит сведения, накопившиеся в
последние годы
Место хранения: 5
Физиология выделения : учеб. пособие к практ. занятиям по
нормальной физиологии человека для студентов медицинского
фак-та / УлГУ, ИМЭиФК, Мед. фак. - Ульяновск : УлГУ, 2018. 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 27.
В учебном пособии представлен теоретический материал по
общим вопросам физиологии выделения. В пособие включено
описание практических работ. Предназначено для студентов по
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармация",
"Биология".
Место хранения: 5
Физиология центральной нервной системы и сенсорных
систем : хрестоматия : учеб. пособие для студентов / сост. Т. Е.
Россолимо и др.; Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. инт. - 4-е изд., стер. - М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2009. - 571 с. :
ил. - ISBN 978-5-9770-0482-4 (МПСИ) (в пер.). - ISBN 978-511

89395-971-0 (МОДЭК).
Хрестоматия служит учебным пособием для студентов
биологических, психологических и социальных факультетов
университетов и институтов. В книгу включены как
классические, так и современные работы ведущих российских и
зарубежных авторов.
Место хранения: 5
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Байгулова, Алсу Анваровна. Технологические основы отрасли
: учеб. пособие для студентов вузов по направл. подготовки
380302 "Менеджмент" / УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 2015. 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 126-127 (33 назв.). - ISBN 978-5-88866587-9.
В
пособии
изложены
основные
вопросы
дисциплины
«Технологические основы отрасли». Раскрыты понятие
технологического
процесса,
принципы
классификации
технологических процессов, их краткая характеристика. При
характеристике каждого вида процессов выявлены их сущность,
особенности, описано соответствующее оборудование, дана
сравнительная
технико-экономическая
характеристика
взаимозаменяемых процессов. В пособии неоднократно
обращается внимание на связь науки с производством, а именно
на эффективность внедрения достижений науки в производство.
Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов,
обучающихся по направлению 380302 «Менеджмент» (степень –
бакалавр)
и
специальности
380501
«Экономическая
безопасность».
Место хранения: 6 ftp://10.2.96.134/Text/Bajgulova_2015.pdf
Синдеев, Юрий Георгиевич.
Электротехника с основами
электроники : учеб. пособие для образоват. учреждений
начального проф. образования. - 16-е изд., стер. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2014. - 407 с. : ил. - (Начальное профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-21998-0 (в пер.).
Место хранения: 3
Украинцев, Юрий Дмитриевич. Информатизация общества :
учеб.-метод. пособие . Ч. 2 : / УлГУ, ФМИиАТ. - Ульяновск :
УлГУ, 2018. - 92 с. - Библиогр. в конце гл.
Во втором разделе пособия рассматриваются основные
положения
современного
глобального
информационного
общества. Пособие предназначено для студентов очного
обучения, направления бакалавриата «Информационные системы
и технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи», изучающих дисциплину «Информатизация общества».
Место хранения: У
Защита информации : учеб. пособие для студентов вузов по
направлению подготовки "Инфокоммуникационные технологии и
системы связи". - 3-е изд. - М. : РИОР : Инфра-М, 2018. - 399 с. :
ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 393-396 (55 назв.). ISBN 978-5-369-01759-3 (РИОР) (в пер.). - ISBN 978-5-16-13801-5
(Инфра-М).
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Рассматриваются основы защиты информации, анализируются
угрозы информационной безопасности, основы государственной
политики РФ в области защиты информации. Подробно
раскрыты
четыре
вида
обеспечения
защиты
в
инфокоммуникационных системах: правовой, организационный,
инженерно-технический и программно-аппаратный. Ддля
студентов бакалавриата и магистратуры по направлению
подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи», а также по смежным направлениям «Информационная
безопасность», «Бизнес-информатика».
Место хранения: У
Чичев, А. А. Администрирование информационных сетей :
учеб.-метод. пособие. Ч. 1 : Общие вопросы / УлГУ, ФМИАТ,
Каф. информ. технологий. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 155 с. : ил. Библиогр.: с. 155 (15 назв.).
В первой части пособия рассмотрены общие вопросы
администрирования: приведены краткие сведения об управлении
пользователями в вычислительных системах, управлении файлами
и разграничении доступа к файлам, организации сетей и
управлении сервисами в сетях, управлении базами данных.
Место хранения: У
Шаньгин,
Владимир
Федорович.
Информационная
безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. пособие для
студентов учреждений сред. проф. образования. - М. : Форум :
ИНФРА-М, 2019. - 415 с. : ил. - (Среднее профессиональное
образование). - Библиогр.: с. 401-408 (105 назв.). - ISBN 978-58199-0754-2 (Форум) (в пер.). - ISBN 978-5-16-013566-3 (ИнфраМ).
В учебном пособии анализируются угрозы информационной
безопасности в компьютерных системах и сетях. Определяются
базовые понятия политики безопасности. Рассматриваются
основные криптографические методы и алгоритмы защиты
компьютерной информации. Описываются базовые технологии
защиты межсетевого обмена данными. Рассматриваются
методы и средства антивирусной защиты.
Место хранения: У
Левин, Михаил Петрович. Параллельное программирование с
использованием OpenMP : учеб. пособие . - М. : Интернет-Ун-т
информ. технологий : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2008. - 118 с.
: ил. - (Основы информационных технологий). - Библиогр.: с. 113118. - ISBN 978-5-94774-857-4 (в пер.).
Место хранения: У
Страуструп Бьерн. Язык программирования С++ / пер. с англ.
под ред. Н. Н. Мартынова. - Спец. изд. - М. : Бином, 2017. - 1135 с.
: ил. - ISBN 978-5-6518-0425-9 (в пер.). - ISBN 0-201-70073-5
(англ.).
Это специальное издание самой читаемой и содержащей
наиболее наиболее достоверные сведения книги по С++. В него
добавлены
два
новых
приложения:
"Локализация"
и
"Безопасность исключений и стандартная библиотека".
Место хранения: У
Коршак, Алексей Анатольевич. Нефтегазопромысловое дело.
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Введение в специальность : учеб. пособие для вузов по направл.
подгот. бакалавриата "Нефтегазовое дело". - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2017. - 350 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.
343. - ISBN 978-5-222-27841-3 (в пер.).
В учебном пособии описаны состояние и перспективы развития
энергетики, история применения нефти и газа, развитие в
современное состояние нефтяной и газовой промышленности
России, гипотезы о происхождении нефти и газа. Приводятся
современные сведения о мировых запасах и добыче нефти и газа,
крупнейших месторождениях мира. Даны начальные сведения о
поиске и разведке нефтяных и газовых месторождений, бурении
скважин и разработке залежей нефти и газа. Для студентов
высших и средних специальных учебных заведений.
Место хранения: У
Мутылина, Ирина Николаевна. Материаловедение. Цветные
металлы и сплавы на их основе : учебно-методический комплекс /
Дальневосточн. федер. ун-т. - М. : Проспект, 2019. - 156 с. - ISBN
978-5-392-29843-3.
В УМК, состоящем из учебного пособия и методических указаний,
приведена классификация и маркировка цветных металлов и
сплавов
на
их
основе.
Рассмотрены
особенности
микроструктуры и важнейшие свойства сплавов на основе
цветных металлов. Комплекс предназначен для студентов,
обучающихся по специальности 150501 «Материаловедение в
машиностроении» и 261001 «Технология художественной
обработки материалов». Может быть использован при
выполнении курсовых и выпускных аттестационных работ.
Место хранения: У
Свистунов, В. М. Первые демидовские заводы на Южном
Урале : монография / УрО РАН, Ин-т истории и археологии,
Челяб. науч. центр. - Челябинск : Рифей, 2007. - 182 с. : ил. - ISBN
978-5-87184-419-9 (в пер.).
Место хранения: Х
Евсеев, А. Н. Реинжиниринг деталей и оценка полученных
результатов с использованием аддитивных технологий и КИМ ТЗ
: учеб. пособие. Ч. 2 : / под общ. ред. д.т.н., проф. Ю. В.
Полянскова; УлГУ, ФМИиАТ. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 52 с. :
ил. - Библиогр.: с. 52 (11 назв.).
В пособии приведены особенности построения CAD-моделей в
программном продукте NX по чертежу детали. Описаны способы
виртуального базирования деталей с привязкой системы
координат контрольно-измерительной машины к координатам
CAD-модели. Пособие предназначено для студентов вузов,
изучающих дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация», «Числовое программное управление станочным
оборудованием», «Компьютерное моделирование геометрических
объектов» и др., и будет полезно при решении задач метрологии в
курсовых и дипломных проектах и выполнении научноисследовательских работ.
Место хранения: У ftp://10.2.96.134/Text/Evseev2018.pdf
Металлорежущие станки : учебно-методический комплекс /
Дальневосточн. федер. ун-т. - М. : Проспект, 2019. - 223 с. : ил. 14
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ISBN 978-5-392-300026-6.
Учебно-методический комплекс сформирован в соответствии с
программой учебной дисциплины "Металлорежущие станки" для
специальности 151001 "Технология машиностроения". Включает
в себя рабочую учебную программу, конспект лекций,
методические указания к лабораторным работам, учебнометодическое пособие по выполнению курсовой работы. Может
быть использовано также студентами специальности 220301
"Автоматизация технологических процессов и производств" при
выполнении курсовой работы по дисциплине "Оборудование
машиностроительных производств".
Место хранения: У
Овчинников, Виктор Васильевич. Контроль качества сварных
соединений : учебник для студентов учреждений сред. проф.
образования по профессии"Сварщик". - 2-е изд., стер. - М. :
Академия, 2018. - 240 с. : ил. - (Профессиональное образование). Библиогр.: с. 237. - ISBN 978-5-4468-6280-1 (в пер.).
Рассмотрены типичные дефекты сварных соединений, их влияние
на работоспособность сварных конструкций. Изложены широко
применяемые в промышленности разрушающие и неразрушающие
методы обнаружения и идентификации дефектов (внутренних и
наружных). Приведены рациональные метлы устранения
дефектов сварки плавлением, электронно-лучевой и контактной
сварки. Для студентов учреждений СПО.
Место хранения: 3
Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз : учеб.
пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Оборудование для слива-налива
нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и
морские суда / Сиб. федер. ун-т. - М. ; Красноярск : ИНФРА-М :
СФУ, 2018. - 167 с. : ил. - (Высшее образование) (Бакалавриат). Библиогр.: с. 163-165. - ISBN 978-5-16-013138-2 (в пер.). - ISBN
978-5-16-013139-9 (Инфра-М). - ISBN 978-5-7638-3196-2 (СФУ).
Рассмотрен перечень и дана краткая характеристика
оборудования, с помощью которого осуществляется слив-налив в
железнодорожные цистерны, речные и морские суда и
автоцистерны. Для студентов вузов, обучающихся по
направлению
подготовки
бакалавров
«Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Место хранения: У
Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз : учеб.
пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Оборудование для хранения, приема и
выдачи нефтепродуктов на нефтебазах и АЗС / Сиб. федер. ун-т. М. ; Красноярск : ИНФРА-М : СФУ, 2019. - 170 с. : ил. - (Высшее
образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 165-167. - ISBN 978-516-013138-2 (в пер.). - ISBN 978-5-15-013235-8 (Инфра-М). - ISBN
978-5-7638-3197-9 (СФУ).
Рассмотрено
оборудование,
с
помощью
которого
осуществляются хранение нефтепродуктов в резервуарах
нефтебаз и АЗС и выдача его потребителям в автомобильных
цистернах. Особое внимание уделено дыхательной аппаратуре и
устройствам пожарной безопасности. Для студентов вузов
направления
подготовки
бакалавров
«Эксплуатация
15
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транспортно-технологических машин и комплексов».
Место хранения: У
Дизельные аккумуляторные топливные системы Common
Rail : учеб. пособие : пер. с англ. / Robert Bosch GmbH. - М. :
Легион-Автодата, 2014. - 94 с. : ил. - (Автомобильные
технологии). - ISBN 978-5-88850-459-8 (рус.). - ISBN 3-86522-0304 (англ.).
Место хранения: 3
Бухалев, Вадим Алексеевич. Алгоритмическая помехозащита
беспилотных летательных аппаратов. - М. : Физматлит, 2018. - 187
с. : ил. - Библиогр.: с. 184-186. - ISBN 978-5-9221-1808-8 (в пер.).
В монографии изложены основные принципы, методы и
алгоритмы построения систем распознавания, оценивания и
управления, повышающих устойчивость систем наведения
беспилотных летательных аппаратов к информационному,
маневренному и поражающему противодействию со стороны
воздушных, наземных и морских объектов. Книга адресована
научным сотрудникам, инженерам, аспирантам и учащимся
вузов, специализирующимся в области информационноуправляющих систем.
Место хранения: У
Коршак,
Алексей
Анатольевич.
Проектирование
и
эксплуатация газонефтепроводов : учебник для вузов по направл.
подгот. бакалавриата "Нефтегазовое дело". - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. - 540 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 516.
- ISBN 978-5-222-26147-7 (в пер.).
Рассматриваются состояние и перспективы развития
трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа в
России, порядок проектирования магистральных трубопроводов,
вопросы их технологического расчета при транспортировке газа
и
маловязких
нефтей,
последовательной
перекачке
нефтепродуктов,
транспортировании
высоковязких
и
высокозастывающих
нефтей,
а
также
нестабильных
жидкостей. Учебник предназначен для студентов специальности
«Проектирование, сооружение и эксплуатация газопроводов и
газонефтехранилищ».
Место хранения: У,Ч
Коршак, Алексей Анатольевич. Ресурсо- и энергобережение
при транспортировке и хранении углеводородов : учебник для
вузов по направл. подгот. бакалавриата "Нефтегазовое дело". Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 412 с. : ил. - (Высшее
образование). - Библиогр.: с. 382-384. - ISBN 978-5-222-26764-6 (в
пер.).
В учебнике рассматриваются направления ресурсо- и
энергосбережения при проектировании, строительстве и
эксплуатации магистральных трубопроводов и нефтебаз.
Учебник предназначен для студентов вузов и слушателей
системы дополнительного профессионального образования.
Кроме того, книга будет полезна работникам магистральных
трубопроводов и нефтебаз, а также студентам вузов.
Место хранения: У
16
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Васфилов, Сергей Петрович. Влияние загрязнения воздуха на
сосну обыкновенную : монография / УрО РАН, Ботан. сад. Екатеринбург : УрО РАН, 2005. - 215 с. : ил. - Библиогр.: с. 194213. - ISBN 5-7691-1516-5 (в пер.).
В монографии изложены результаты исследования влияния
кислых газов на сосну с использованием морфологических,
физиологических и биохимических признаков
Место хранения: 5
Загидуллина, Л. И. Государственное управление лесами :
метод. указания для самостоят. работы бакалавров направл.
подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. Димитровград : Идея, 2018. - 36 с.
Методическое пособие по дисциплине «Государственное
управление лесами» предназначено в помощь студентам для
самостоятельного изучения обозначенного курса. Включают в
себя требования к результатам освоения дисциплины,
тематический план дисциплины, список рекомендуемой
литературы, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы к
зачету, кейс-задания.
Место хранения: 5
Загидуллина, Лилия Ирековна. Лесное предпринимательство :
метод. указания для самостоят. работы бакалавров направл.
подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. Димитровград : Идея, 2018. - 42 с.
Методическое
пособие
по
дисциплине
«Лесное
предпринимательство» предназначено в помощь студентам для
самостоятельного изучения обозначенного курса. Включают в
себя требования к результатам освоения дисциплины,
тематический план дисциплины, список рекомендуемой
литературы, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы к
зачету, кейс-задания.
Место хранения: 5
Загидуллина, Лилия Ирековна. Организация и планирование
на предприятиях лесной отрасли : метод. указания для самостоят.
работы бакалавров направл. подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ,
ИМЭиФК, Экол. фак. - Димитровград : Идея, 2018. - 37 с.
Методическое пособие по дисциплине предназначено в помощь
студентам для самостоятельного изучения обозначенного курса.
Включают в себя требования к результатам освоения
дисциплины,
тематический
план
дисциплины,
список
рекомендуемой литературы, тесты для самоподготовки,
контрольные вопросы к зачету, кейс-задания.
Место хранения: 5
Загидуллина, Лилия Ирековна. Организация хозяйства на
арендованных лесных участках : метод. указания для самостоят.
работы бакалавров направл. подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ,
ИМЭиФК, Экол. фак. - Димитровград : Идея, 2018. - 35 с.
Методическое пособие по дисциплине предназначено в помощь
студентам для самостоятельного изучения обозначенного курса.
Включают в себя требования к результатам освоения
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дисциплины,
тематический
план
дисциплины,
список
рекомендуемой литературы, тесты для самоподготовки,
контрольные вопросы к зачету, кейс-задания.
Место хранения: 5
Загидуллина, Лилия Ирековна. Экономика : метод. указания
для самостоят. работы бакалавров направл. подгот. 35.03.01
Лесное дело / УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. - Димитровград : Идея,
2018. - 50 с.
Методическое пособие по дисциплине "Экономика" предназначено
в помощь студентам для самостоятельного изучения
обозначенного курса. Включают в себя требования к
результатам освоения дисциплины, тематический план
дисциплины, список рекомендуемой литературы, тесты для
самоподготовки, контрольные вопросы к зачету, кейс-задания.
Место хранения: 5
Загидуллина, Лилия Ирековна. Экономика лесного хозяйства :
метод. указания для самостоят. работы бакалавров направл.
подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. Димитровград : Идея, 2018. - 37 с.
Методическое пособие по дисциплине «Экономика лесного
хозяйства» предназначено в помощь студентам для
самостоятельного изучения обозначенного курса. Включают в
себя требования к результатам освоения дисциплины,
тематический план дисциплины, список рекомендуемой
литературы, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы к
зачету, кейс-задания.
Место хранения: 5
Митрофанова, Н. А. Аэрокосмические методы в лесном деле :
метод. указания для самостоят. работы бакалавров направл.
подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. Ульяновск : УлГУ, 2018 ( : Тип. Облучинского). - 32 с.
Методические указания по дисциплине «Аэрокосмические методы
в лесном деле» предназначены в помощь студентам для
самостоятельного изучения обозначенного курса. Включают в
себя требования к результатам освоения дисциплины,
тематический план дисциплины, список рекомендуемой
литературы, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы к
экзамену.
Место хранения: 5
Митрофанова, Н. А. Геоинформационные системы в лесном
деле : метод. указания для самостоят. работы бакалавров направл.
подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. Ульяновск : УлГУ, 2018 ( : Тип. Облучинского). - 31 с.
Методические указания по дисциплине «Геоинформационные
системы в лесном деле» предназначены в помощь студентам для
самостоятельного изучения обозначенного курса. Включают в
себя требования к результатам освоения дисциплины,
тематический план дисциплины, список рекомендуемой
литературы, тесты для самоподготовки, контрольные вопросы к
экзамену.
Место хранения: 5
Митрофанова, Н. А. Преддипломная практика : метод. указания
18

М 67

по выполнению программы преддиплом. практики для бакалавров
направл. подгот. 35.03.01 Лесное дело / УлГУ, Экол. фак., Каф.
лесн. хоз-ва. - Ульяновск : УлГУ, 2018 ( : Тип. Облучинского). - 59
с.
Методические указания включают в себя программу практики,
указания по выполнению индивидуальных заданий, список
литературных источников, тесты для самоподготовки,
рекомендации по оформлению дневника и отчета по практике.
Предназначены
для
студентов
и
преподавателей,
осуществляющих руководство практикой бакалавров.
Место хранения: 5

Защита растений
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Митрофанова, Н. А. Лесная фитопатология : метод. указания
для самостоят. работы бакалавров направл. подгот. 35.03.01
Лесное дело / УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. - Ульяновск : УлГУ,
2018 ( : Тип. Облучинского). - 31 с.
Методические указания по дисциплине «Лесная фитопатология»
предназначены в помощь студентам для самостоятельного
изучения обозначенного курса. Включают в себя требования к
результатам освоения дисциплины, тематический план
дисциплины, список рекомендуемой литературы, тесты для
самоподготовки, контрольные вопросы к экзамену.
Место хранения: 5
Митрофанова, Н. А. Технология лесозащиты : метод. указания
для самостоят. работы бакалавров направл. подгот. 35.03.01
Лесное дело / УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. - Ульяновск : УлГУ,
2018 ( : Тип. Облучинского). - 32 с.
Методические указания по дисциплине «Технология лесозащиты»
предназначены в помощь студентам для самостоятельного
изучения обозначенного курса. Включают в себя требования к
результатам освоения дисциплины, тематический план
дисциплины, список рекомендуемой литературы, тесты для
самоподготовки, контрольные вопросы к экзамену.
Место хранения: 5

Здравоохранение. Медицинские науки
87

5
И 74

Информационные технологии в системе здравоохранения
(цифровая медицина) : учеб.-метод. пособие для врачей общей
лечебной сети, клинических ординаторов, студентов мед. вузов /
УлГУ, ИМЭиФК, Мед. фак., Каф. обществ. здоровья и
здравоохран. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 67 с.
Пособие призвано систематизировать знания врачей в области
организации оказания медицинской помощи с применением
информационных технологий. Оно дает представление о месте
электронного
здравоохранения
в
цифровой
экономике,
направлениях развития и возможностях цифровой медицины.
Пособие составлено в соответствии с законодательством РФ.
Место хранения: 5
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Горбунов, Василий Иванович. Врач, ученый, организатор :
100-летию со дня рождения Евгения Михайловича Чучкалова
посвящается / УлГУ, М-во здравоохр., семьи и соц. благополучия
Ульян. обл., Ассоц. содействия развитию здравоохранения "Мед.
палата Ульян. обл.". - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 183 с. : ил. - ISBN
978-5-88866-720-0 (в пер.).
Эта книга посвящена 100-летию со дня рождения известного
врача ульяновского здравоохранения Евгения Михайловича
Чучкалова. В книге показаны историки формирования его
личности до талантливого высокопрофессионального врачановатора, ученого, организатора.
Место хранения: 5
Медицинское обеспечение детей, оставшихся без попечения
родителей [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.метод. пособие для мед. вузов. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/457/interface/
Соловьева, И. Л. Организация медицинской помощи в детских
дошкольных учреждениях [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
курс : учеб.-метод. пособие для мед. вузов. - Электрон. текстовые
дан. - Ульяновск : УлГУ, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
- (Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/208/interface/
Гигиена : учебник для студентов лечебных фак. мед. вузов / под
общ. ред. Г. И. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 607 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-0667-0 (в
пер.).
Место хранения: 5
Большаков, Алексей Михайлович. Общая гигиена : учебник
для студентов фарм. вузов и фарм. фак. мед. вузов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. : ил. Библиогр.: с. 425. - ISBN 978-5-9704-3687-5 (в пер.).
В учебнике рассматриваются важнейшие гигиенические аспекты
физических, химических, биологических и социальных факторов
окружающей среды. Значительное место в учебнике занимают
вопросы частной гигиены, непосредственно касающиеся профиля
работы провизора. Подробно излагается материал по гигиене
аптечных учреждений и предприятий фармацевтической
промышленности.
Предназначен
для
студентов
фармацевтических факультетов медицинских вузов.
Место хранения: 5
Иммуномодуляторы и вакцинация / авт. коллектив: В. Н.
Борисова и др.; под ред. М. П. Костинова, И. Л. Соловьевой. - М. :
4Мпресс, 2013. - 269 с. : ил. - ISBN 978-5-905343-08-7 (в пер.).
Ведущими специалистами в данной области рассмотрены
современные аспекты применения иммуномодуляторов при
вакцинации лиц, имеющих различные соматические заболевания.
Издание предназначено для практикующих врачей различных
специальностей, в первую очередь педиатров, занимающихся
вопросами вакцинопрофилактики, а также научных сотрудников
и студентов медицинских и фармацевтических вузов.
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Место хранения: 5
Руководство по клинической иммунологии в респираторной
медицине / под ред. М. П. Костинова, А. Г. Чучалина. - 1-е изд. М. : АТМО, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-902123-70-5.
В руководстве представлены современные аспекты вакцинопрофилактики
респираторных
инфекций
при
основных
хронических
заболеваниях
легких
у
взрослых.
Даны
характеристика
современных
вакцинных
препаратов,
используемых для указанной категории пациентов. Предназначено
для терапевтов, пульмонологов, фтизиатров, иммунологоваллергологов, инфекционистов.
Место хранения: 5
Вакцинация беременных против гриппа : Федеральные
клинические рекомендации / М-во здравоохранения Рос.
Федерации, Нац. ассоц. специалистов по контролю инфекций (НП
НАСКИ). - Нижний Новгород : Ремедиум Приволжье, 2015. - 40 с.
- Библиогр.: с. 37-40 (80 назв.). - ISBN 978-5-906125-13-2.
В федеральных рекомендациях представлены современные
аспекты эпидемиологии и профилактики гриппа среди
беременных и детей раннего возраста, его влияния на течение
беременности и развитие плода.
Место хранения: 5
Черданцев, А. П. Вакцинация беременных против гриппа и
других инфекционных заболеваний : руководство для врачей /
НИИВС им. И. И. Мечникова, УлГУ. - 3-е изд., доп. - М. : Группа
МДВ, 2018. - 142 с. - ISBN 978-5-906748-07-2.
В
руководстве
представлены
современные
аспекты
эпидемиологии гриппа среди беременных и детей раннего
возраста, его влияния на течение беременности и развитие
плода.
Место хранения: 5
Физиологические показатели человека при патологии : учеб.
пособие для факультетов подготовки врачей мед. вузов. - СПб. :
СпецЛит, 2015. - 223 с. - ISBN 978-5-299-00598-1.
Пособие предназначено для студентов медицинских вузов и
содержит
материалы
для
практической
отработки
теоретических знаний на занятиях по патологической
физиологии. Книга может представлять интерес для
практикующих врачей.
Место хранения: 5
Литвицкий, Петр Францевич. Патофизиология : учебник : в 2
т. Т. 2 : . - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 792 с. : ил. - Библиогр.: с. 406. - ISBN 978-5-9704-2203-8 (в пер.). ISBN 978-5-9704-2202-1 (т. 2) (в пер.).
Место хранения: 5
Общая патофизиология : учеб. пособие. - М. : Практ.
медицина, 2016. - 224 с. - Библиогр.: с. 222-223. - ISBN 978-598811-400-0.
В учебное пособие входят все темы, которые рассматриваются в
разделе "Общая патофизиология". Каждая тема включает в себя
определения основных понятий, классификации, описания
этиологии, механизмов развития и исходов изучаемых
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патологических процессов и ряда конкретных заболеваний. Для
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное
дело", "Стоматология", "Фармация", ординаторов всех профилей
и аспирантов, обучающихся по направлениям "Фундаментальная
медицина", "Клиническая медицина".
Место хранения: 5
Ремизов,
Александр
Николаевич.
Медицинская
и
биологическая физика : учебник. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 647 с. : ил. - Предм. указ.: с. 642-647. ISBN 978-5-9704-2484-1 (в пер.).
Место хранения: 5
Таганович, А. Д. Патологическая биохимия : монография / под
общ. ред. А. Д. Тагановича. - М. : БИНОМ, 2015. - 447 с. : ил. Библиогр.: с. 439-447. - ISBN 978-5-9518-0511-9 (в пер.).
В монографии приведены современные сведения о молекулярных
механизмах
происхождения
и
развития
широко
распространенных патологических процессов и заболеваний.
Рассматриваются вопросы использования накопленных знаний в
области молекулярной биологии для генной терапии и
диагностики. Для студентов, аспирантов, клинических
ординаторов, преподавателей медицинских вузов.
Место хранения: 5
Microbiology, virology: clinical application cases. General
microbiology. Part 1 : / Ulyanovsk State University, Insitute of
Medicine, Ecology and Physical culture. - Ulyanovsk : ULSU, 2018. 74 p. : il. - Текст на англ. яз.
Textbook 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".
Место хранения: 8
Борисов, Леонид Борисович. Медицинская микробиология,
вирусология, иммунология : учебник для студентов мед. вузов. 5-е изд., испр. - М. : МИА, 2016. - 792 с. : ил. - ISBN 978-5-89481969-3 (в пер.).
В соответствии с учебной программой учебник состоит из
четырех частей. В конце каждой главы приводятся вопросы для
самоконтроля. Предназначен для студентов и аспирантов всех
факультетов медицинских вузов.
Место хранения: 5
Фармакология : учебник для студентов мед. и фармацевт. вузов
по спец. 040500 - Фармация / под ред. Р. Н. Аляутдина . - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 827 с. : ил. - ISBN
978-5-9704-0710-3 (в пер.).
Место хранения: 5
Козловский, Владимир Леонидович. Краткий справочник по
психофармакологии, фармакотерапии и психической патологии. СПб. : СпецЛит, 2015. - 111 с. - ISBN 978-5-299-00686-5.
Краткий справочник содержит информацию о лечебных
эффектах
психотропных
препаратов,
основанную
на
особенностях их действия, с описанием клинической
симптоматики. Разделы «Нейролептики», «Антидепрессанты»,
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«Транквилизаторы»,
«Тимостабилизаторы
и
противоэпилептические средства» и «Ноотропы» содержат
краткие описания применения препаратов.
Место хранения: 5
Самылина, Ирина Александровна. Фармакогнозия : учебник
для студентов вузов по спец. 330500 "Фармация". - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 976 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3911-1 (в пер.). В
учебнике приведены общие понятия, касающиеся лекарственных
растений, животных и лекарственного растительного, а также
животного сырья, практических аспектов ресурсоведения и
заготовок. Приведены также данные по распространению
конкретных лекарственных растений, их заготовке, первичной
обработке, сушке и хранению. Перечислены основные препараты,
изготавливаемые на их основе.
Место хранения: 5
Зудбинов, Юрий Иванович. Азбука ЭКГ и Боли в сердце. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 248 с. ; ил. - (Дополнительное
медицинское образование). - ISBN 978-5-222-29884-8 (в пер.).
Боли в сердце — наиболее частая жалоба, заставляющая
пациентов обратиться к врачу за помощью. Причин появления
указанных болей — великое множество. Какова диагностическая
ценность электрокардиографии в решении данной проблемы? И,
наконец, как научиться «читать» ЭКГ? Книга предлагается
вниманию врачей и студентов медицинских вузов.
Место хранения: 5
Лабораторные
клинические
и
иммунологические
исследования [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс :
учеб.-метод. пособие для мед. вузов. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/279/interface/
Лазарева, Людмила Александровна. Анализы и исследования.
Как сдавать? Как читать результаты?. - М. : АСТ, 2017. - 222 с. (Эффективная
медицина).
ISBN
978-5-17-094590-0.
Лабораторные анализы очень важны для правильной постановки
диагноза взрослых и детей. Справочник познакомит с самыми
популярными анализами и исследованиями, способами подготовки
к ним, правилами забора исследуемого материала и трактовки
полученных.
Место хранения: 5
Миронов, Сергей Леонидович. Расшифровка ЭКГ. - М. : АСТ,
2017. - 191 с. : ил. - (Новейший медицинский справочник). - ISBN
978-5-17-096202-0 (в пер.).
Электрокардиография – универсальный и доступный метод
обследования сердечно-сосудистой системы человека. Важно
знать и понимать, что и как происходит с вашим сердцем, есть
ли у вас повод для беспокойства.
Место хранения: 5
Новейший справочник медицинской сестры. - М. : Дом
Славян. книги, 2016. - 895 с. : ил. - ISBN 978-91503-121-9 (в пер.).
В книге подробно описаны основы сестринского дела,
практические навыки, необходимые среднему медицинскому
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персоналу для оказания стационарной и поликлинической
медицинской помощи и ухода за пациентами. Книга
рекомендована учащимся медицинских колледжей, среднему
медицинскому персоналу лечебно-профилактических учреждений,
слушателям курсов повышения квалификации по программе
«Сестринское дело».
Место хранения: 5К
Савельев, Николай Николаевич.
Новейший справочник
медицинской сестры. - М. : АСТ, 2016. - 190 с. : ил. - (Новейший
медицинский справочник). - ISBN 978-5-17-096577-9 (в пер.).
Новейший справочник медицинской сестры является наиболее
полным изданием, подготовленным в соответствии с
требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р 52623.32015, вступившем в силу 1 марта 2016 г. В книге понятно и
доступно излагается стандарт технологии выполнения простых
медицинских процедур терапевтического, хирургического и
травматологического профилей. Издание предназначено для
среднего медицинского персонала.
Место хранения: 5К
Внутренние болезни : в 2 т. : учебник для студентов вузов по
спец. 060101.65 "Лечебное дело" и 060103.65 "Педиатрия". Т. 1 : /
под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 958 с. : ил. - ISBN
978-5-9704-2212-0 (в пер.). - ISBN 978-5-9704-2213-7 (т. 1).
В учебнике изложены современные данные по этиологии,
патогенезу, диагностике, клинической картине, лечению и
профилактике заболеваний внутренних органов: заболевания
органов кровообращения, заболевания органов дыхания,
заболевания почек.
Место хранения: 5
Внутренние болезни : в 2 т. : учебник для студентов вузов по
спец. 060101.65 "Лечебное дело" и 060103.65 "Педиатрия". Т. 2 : /
под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 895 с. : ил. + 1 CDROM. - Прилож.: CD-ROM. - ISBN 978-5-9704-2212-0 (в пер.). ISBN 978-5-9704-2214-4 (т. 2).
В учебнике изложены современные данные по этиологии,
патогенезу, диагностике, клинической картине, лечению и
профилактике заболеваний внутренних органов: заболевания
органов пищеварения, ревматические заболевания, заболевания
крови,
заболевания
эндокринной
системы,
нарушения
метаболизма и т. д.
Место хранения: 5
Диагностика и терапия в клинике внутренних болезней :
лекции для практикующих врачей : Юбилейн. X нац. конгресс
"Человек и лекарство" / науч. ред. А. Г. Чучалин и др.; Общерос.
обществен. фонд "Здоровье человека". - М., 2004. - 310 с.
Место хранения: 5
Бережнова, Ирина Анатольевна.
Внутренние болезни.
Диагностический справочник. - М. : АСТ, 2011. - 607 с. : ил. ISBN 978-5-17-042539-6(в пер.).
Данное издание содержит сведения по болезням, необходимые в
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практической деятельности врача-терапевта. В соответствии с
современными
достижениями
медицинской
науки
и
здравоохранения в нем представлена информация, касающаяся
причин возникновения внутренних болезней, описаны их основные
симптомы и синдромы, особенности клиники, способы и методы
диагностики, лечения и профилактики.
Место хранения: 5
Гребенев, Андрей Леонидович.
Пропедевтика внутренних
болезней : учебник для мед. вузов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. :
Шико, 2016. - 655 с. : ил. - (Учебная литература для студентов
медицинских вузов). - ISBN 978-5-900758-78-7 (в пер.).
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
Настольная книга фельдшера. - М. : Дом Славян. книги, 2015.
- 831 с. - ISBN 978-5-91503-282-7 (в пер.).
В "Справочнике фельдшера" рассматриваются заболевания
различных органов и систем в соответствии с международной
классификацией болезней; подробно описываются причины и
механизм развития патологий сердечно-сосудистой, нервной,
пищеварительной, дыхательной и других систем, а также
методы их диагностики и лечения. Справочник может быть
использован в качестве учебного пособия для студентов
медицинских учебных заведений и в медицинской практике.
Место хранения: 5К
Николаев, Евгений Александрович. Новейший справочник
терапевта. - М. : Дом Славян. книги, 2015. - 799 с. - ISBN 978-591503-173-8 (в пер.).
Универсальный медицинский справочник, включающий в себя
полнейшую информацию по каждому конкретному заболеванию.
Здесь приведены как описания патологий, так и различные
методы их лечения.
Место хранения: 5К
Национальные рекомендации ВНОК и ОССН по
диагностике и лечению ХСН (третий пересмотр) : утв.
Российским нац. Конгрессом кардиологов 8 окт. 2009 г.; Утв.
конф. ОССН 15 дек. 2009 г. / О-во специалистов по сердечной
недостаточности. - М. : ОССН, 2010. - 112 с.
Место хранения: 5
Ройтберг, Григорий Ефимович.
Внутренние болезни.
Сердечно-сосудистая система : учеб. пособие для последиплом.
подготовки врачей по спец."Терапия" и "Кардиология". - 5-е изд. М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 895 с. : ил., 4 л. вкл. - Библиогр.:
Библиогр.: с. 894-895. - ISBN 978-5-00030-421-1 (в пер.).
В издании приведено подробное описание этиологии, патогенеза,
клинико-лабораторной
и
инструментальной диагностики
наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Для семейных врачей, терапевтов, педиатров, врачей
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других
специальностей,
студентов
медицинских
вузов,
слушателей учреждений дополнительного профессионального
образования и курсов повышения квалификации.
Место хранения: 5
Боль в области сердца: дифференциальный диагноз : учеб.метод. пособие для студентов старших курсов, клинич.
ординаторов, врачей / УлГУ, ИМЭиФК, Мед. фак. - Ульяновск :
УлГУ, 2018. - 107 с. : ил. - Библиогр.: с. 104-107 (51 назв.).
Пособие раскрывает дифференциальный диагноз при синдроме
кардиалгии; описывает опорные критерии заболеваний сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной ситем;
представлен широкий спектр методов инструментальной и
лабораторной диагностики, необходимых для определения
верного диагноза.
Место хранения: 5
Ройтберг, Григорий Ефимович. Внутренние болезни. Система
органов дыхания : учеб. пособие для студентов вузов по спец.
"Лечебное дело" по дисципл. "Пропедевтика внутренних
болезней". - 4-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2018. - 514 с. : ил. Библиогр.: с. 501-509. - ISBN 978-5-00030-524-9 (в пер.).
Книга посвящена описанию этиологии, патогенеза, клинической
картины,
методов
диагностики
и
лечения
наиболее
распространенных заболеваний органов дыхания. Издание
предназначено для слушателей факультетов постдипломного
повышения квалификации, студентов медицинских вузов и всех
врачей-терапевтов, желающих усовершенствовать свои знания.
Место хранения: 5
Пустовалова, Лидия Михайловна. О чем говорят анализы?
Клинико-лабораторная диагностика в гастроэнтерологии :
параметры, нормы, расшифровка. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2016. - 95 с. - ISBN 978-5-222-26996-1.
Справочное пособие содержит сведения о теоретических основах
гастроэнтерологии, причинах и диагностике заболеваний органов
желудочно-кишечного тракта в аспекте биохимических
исследований, приводит лабораторные показатели биологических
жидкостей здоровых лиц. Для слушателей медицинских
факультетов
последипломного
образования,
аспирантов,
ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов.
Место хранения: 5
Ройтберг, Григорий Ефимович. Внутренние болезни. Печень,
желчевыводящие пути, поджелудочная железа : учеб. пособие для
студентов вузов по спец. "Лечебное дело" по дисципл.
"Пропедевтика внутренних болезней". - 3-е изд. - М. : МЕДпрессинформ, 2016. - 637 с. : ил., 8 л. вкл. - Библиогр.: с. 623-631. ISBN 978-5-00030-369-6 (в пер.).
В книге приведено подробное описание этиологии, патогенеза,
клинико-лабораторной и инструментальной диагностики и
лечения наиболее распространенных заболеваний печени,
желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Книга
предназначена для семейных врачей, терапевтов, врачей других
специальностей,
слушателей
факультетов
повышения
квалификации, студентов старших курсов медицинских вузов.
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Место хранения: 5
Ройтберг, Григорий Ефимович. Внутренние болезни. Система
органов пищеварения : учеб. пособие для студентов вузов по спец.
"Лечебное дело" по дисципл. "Пропедевтика внутренних
болезней". - 5-е изд., перераб., доп. - М. : МЕДпресс-информ,
2018. - 569 с. : ил., 8 л. вкл. - Библиогр.: с. 561-565 (119 назв.). ISBN 978-5-00030-523-2 (в пер.).
В книге уделяется особое внимание подробному описанию
анатомо-физиологических
особенностей,
патогенеза,
современных классификаций, клинической картины, методов
инструментальной и лабораторной диагностики и лечения
болезней пищевода, желудка и кишечника. Книга предназначена
для врачей-терапевтов, слушателей
курсов повышения
квалификации, студентов старших курсов медицинских вузов.
Место хранения: 5
Астамирова, Хавра Саидовна. Настольная книга диабетика. 4-е изд. - М. : Эксмо, 2007. - 319 с. : ил. - ISBN 978-5-699-04658-4
(в пер.).
Место хранения: 5
Общая хирургия : учебник для учреждений ВПО по спец.
060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Общая хирургия.
Анестезиология" / под ред. Н. А. Кузнецова. - М. : МЕДпрессинформ, 2009. - 896 с. : ил. - ISBN 5-98322-560-X (в пер.).
Учебник раскрывает современное представление о сборе
анамнеза, проведении врачебного осмотра, возможностях
лабораторных и инструментальных методов исследования в
диагностике хирургических заболеваний. Описана методология
постановки клинического диагноза, отражены подходы к защите
прав пациента и медицинского персонала, приведены методы
оценки риска хирургической операции, профилактики осложнений
и мониторинга послеоперационного периода.
Место хранения: 5
Рубан, Элеонора Дмитриевна.
Хирургия : учебник для
студентов учреждений сред. проф. образования. - Ростов-на-Дону
: Феникс, 2017. - 570 с. : ил. - (Среднее медицинское образование).
- ISBN 978-5-222-28651-7 (в пер.).
В учебнике изложены основные разделы по общей и частной
хирургии.
Описаны
механизмы
развития
хирургических
заболеваний, клинические проявления, методы диагностики и
современные методы хирургического лечения, что создает основу
для практической деятельности медицинского работника.
Подробно изложены современные принципы и методы оказания
неотложной помощи и тактики ведения хирургических больных в
работе фельдшера, акушерки и зубного врача.
Место хранения: 5К
Абдоминальная хирургия. Национальное руководство :
краткий курс / под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, В. А.
Кубышкина ; Российское о-во хирургов, Ассоц. мед. о-в по
качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 903 с. : ил. (Национальные руководства). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 9785-9704-4404-7.
В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы
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диагностики и лечения всего спектра хирургических заболеваний
органов брюшной полости. Руководство предназначено врачамхирургам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам,
студентам старших курсов медицинских вузов.
Место хранения: 5
Консервативное лечение рака легкого / под ред. В. А.
Горбуновой. - М. : Литтерра, 2005. - 127 с. : ил. - (Опыт
клинической практики) (Библиотека онколога). - Библиогр.: с.
112-127 (186 назв.). - ISBN 5-98216-036-9.
Место хранения: 5
Лимфатический узел и его микроокружение при раке
молочной железы : атлас. - М. : МИА, 2019. - 276 с. : ил. Библиогр.:. с. 274-276 (47 назв.). - ISBN 978-5-9986-0361-7 (в пер.).
Атлас содержит большое количество оригинальных фотографий
и схем, иллюстрирующих анатомию, методы исследования,
особенности
строения
лимфатического
аппарата
при
онкологических
заболеваниях.
Продемонстрированы
лимфатические карты аксиллярной области при раке, в том
числе с проявлениями неолимфангиогенеза. Атлас рассчитан на
онкологов,
анатомов,
морфологов
и
врачей
других
специальноcтей.
Место хранения: 5
Злокачественные новообразования молочной железы.
Профилактика, диагностика, лечение, реабилитация : учебнометодическое пособие для врачей и студентов / УлГУ, ИМЭиФК,
Каф. онкологии и лучевой диагностики. - Ульяновск : УлГУ, 2018.
- 83 с. : ил. - Библиогр.: с. 77-82 (54 назв.).
В 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 6-го
курсов медицинских вузов, может быть использовано
клиническими ординаторами всех специальностей, а также
врачами общей практики, участковыми врачами, онкологами,
хирургами, терапевтами и другими специалистами.
Место хранения: 5 ftp://10.2.96.134/Text/Rodionov2018.pdf
Бортникова, (Цыбалова) Светлана Марковна. Нервные и
психические болезни : учеб. пособие для образоват. учреждений
сред. проф. образования, мед. уч-щ и колледжей / под ред. Б. В.
Кабарухина. - 14-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 478 с. :
ил. - (Среднее медицинское образование). - Библиогр.: с. 470-471.
- ISBN 978-5-222-25672-5 (в пер.).
В пособии рассматривается организация психиатрической
помощи, дается характеристика основных психопатологических
синдромов, принципов лечения и особенностей ухода. Особое
внимание уделено оказанию доврачебной помощи. Предназначено
для студентов медицинских колледжей по специальностям:
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».
Место хранения: 5К
Гольдблат, Юрий Вильгельмович.
Медико-социальная
реабилитация в неврологии. - СПб. : Политехника, 2006. - 607 с. :
ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-7325-0840-6 (в пер.).
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Место хранения: 5
Грачев, Ю. В. Вертебральная поясничная боль: клинические
формы; методы диагностики и лечения : крат. практ. руководство
для неврологов, терапевтов и врачей общей практики / под ред. В.
И. Шмырева. - М. : Медпрактика-М, 2009. - 36 с. : ил. - ISBN 9785-98803-192-5.
Место хранения: 5
Ерышев, Олег Федорович.
Справочник семейного врача.
Психиатрия. - СПб. : ДИЛЯ, 2005. - 240 с. - (Справочник
семейного врача). - Библиогр.: с. 238. - ISBN 5-88503-402-8 (в
пер.).
Место хранения: 5
Депрессивные расстройства: гипотезы патогенеза и
потенциальные биологические маркеры / НИИ психич.
здоровья Томского нац. исслед. мед. центра РАН. - Новосибирск :
СО РАН, 2018. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 148-196. - ISBN 978-57692-1590-2 (в пер.).
В монографии освещены современные гипотезы патогенеза
аффективных расстройств (моноаминовая, нейроэндокринная,
гипотеза
нейрогенеза
и
нейропластичности,
эксайтотоксичности, биоритмологическая и другие). Для врачейпсихиатров,
специалистов,
работающих
в
области
патофизиологии
психических
заболеваний,
студентов
медицинских и биологических факультетов.
Место хранения: 5
Болезни зубов и полости рта : учебник для мед. училищ и
колледжей : студентов учреждений СПО по спец. 060101.52
"Лечебное дело". - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 243 ил. - ISBN
978-5-9704-2168-0 (в пер.).
Место хранения: 5К
Пашков, Константин Анатольевич. Биографии и научные
направления
исследований
отечественных
ученых
в
зубоврачевании и стоматологии / Моск. гос. медико-стоматол. унт им. А.И. Евдокимова, Каф. ист. медицины. - М. : МГМСУ, 2014.
- 263 с. : ил. - ISBN 978-5-9903991-7-4.
Издание предназначено для студентов и преподавателей
стоматологических факультетов медицинских вузов.
Место хранения: 5К
Гинекология : учебник для учреждений высш. проф.
образования по спец. 31.05.01 (060101.65) "Лечеб. дело" и 31.05.02
(060103.65) "Педиатрия" по дисциплине "Акушерство и
гинекология" / под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с. : ил. Библиогр.: с. 426. - ISBN 978-5-9704-4309-5 (в пер.).
Четвертое издание учебника по гинекологии переработано и
дополнено в соответствии с учебной программой. Большинство
глав обновлено с учетом последних достижений в области
этиологии,
патофизиологии,
диагностики
и
лечения
гинекологических заболеваний.
Место хранения: 5
Кузнецова, И. И. Гиперпластические процессы эндометрия /
ММА им. И. М. Сеченова, РМАПО. - М., 2009. - 48 с. - Библиогр.:
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Место хранения: 5
Основы перинатологии : учебник для студентов мед. вузов /
под ред. Н. П. Шабалова и Ю. В. Цвелева. - 3-е изд. - М. :
МЕДпресс-информ, 2004. - 633 с. : ил. - Библиогр.: с. 632-633. ISBN 5-98322-056-X (в пер.).
Место хранения: 5
Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии
/ под общ. ред. В. И. Кулакова, В. Н. Серова. - М. : Литтерра, 2013.
- 719 с. - (Рациональная фармакотерапия) (Compendium). - ISBN
978-5-4235-0091-7.
Место хранения: 5
Физиологическое акушерство : учебно-методическое пособие /
Л. И. Трубникова, Н. В. Вознесенская, В. Д. Таджиева и др.; под
ред. Л. И. Трубниковой; УлГУ, ИМЭиФК, Каф. акушерства и
гинекологии. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск : УлГУ, 2018. 228 с. : ил.
Настоящее 3-е издание пособия включает 9 тем для
практических занятий по физиологическому акушерству. В
пособии определены целевые установки; освещены основные
вопросы, составляющие содержание занятий; включен комплекс
вопросов фонда оценочных средств для самоконтроля
студентами и контроля исходного уровня знаний на
практическом занятии, эталоны ответов к ним. Также
представлен перечень практических навыков, обязательных для
овладения студентами в ходе занятий и самостоятельной
работы. Пособие предназначено для студентов, интернов,
магистрантов и аспирантов медицинских вузов.
Место хранения: 5 ftp://10.2.96.134/Text/Trubnikova2018.pdf
Сидельникова,
Вера
Михайловна.
Невынашивание
беременности : руководство для практикующих врачей. - М. :
МИА, 2010. - 534 с. : ил. - Библиогр.: с. 508-534 (445 назв.).
В книге представлены современные данные по проблеме
невынашивания беременности, основанные на многолетнем
клиническом опыте и научных исследованиях авторов, их
сотрудников и учеников, а также на анализе мирового опыта и
научных достижений последних лет. Изложены основные
причины прерывания беременности, диагностика, тактика
подготовки к беременности и основные принципы ведения и
лечения в процессе беременности.
Место хранения: 5
Степанова, Р. Н.
Практические умения по акушерству и
гинекологии : учеб. пособие для мед. вузов. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2010. - 253 с. : ил. - (Медицина). - Библиогр.: с. 249-251. ISBN 978-5-222-16877-6 (в пер.).
Место хранения: 5,5К
Актуальные проблемы перинатологии, неонатологии,
педиатрии и детской хирургии : материалы XI Поволжской
межрегион. науч.-практ. конф. педиатров, г. Ульяновск, 23-24
нояб. 2018 г. / редкол.: Е. В. Дерябина (отв. ред.) и др.; УлГУ, Каф.
педиатрии, ГУЗ УОДКБ им. Ю.Ф. Горячева. - Ульяновск : УлГУ,
2018. - 115 с.
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Тезисы ученых, практических врачей и специалистов в области
реабилитации посвящены актуальным вопросам диагностики,
профилактии лечения заболеваний у детей с применеием
инновационных методов. Представлен опыт медицинских сестер.
Работы будут полезны для детских врачей всех специальностей.
Место хранения: 5
Кутбутдинова, М. Х.
Геморрагический
синдром
у
новорожденных [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс :
учеб.-метод. пособие для мед. вузов. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/298/interface/
Кутбутдинова, М. Х. Дифференциальная диагностика желтух
новорожденных [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс :
учеб.-метод. пособие для мед. вузов. - Электрон. текстовые дан. Ульяновск : УлГУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/454/interface/
Врожденные кардиопатии [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. курс : учеб.-метод. пособие для мед. вузов. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2010. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки
диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/463/interface/
Лютая, З. А.
Клиническое обследование новорожденного
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.-метод.
пособие для мед. вузов. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск :
УлГУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный
учебный курс). - Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/489/interface/
Малых, А. Л. Алгоритм диагностики сочетанной дисфункции
мочевого пузыря и толстой кишки у детей и подростков : учебнометодическое пособие / УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : АлексСервис, 2010. - 52 с. : ил.
Место хранения: 5
Пампура, А. Н. Пищевая аллергия у детей / Моск. НИИ
педиатрии и дет. хирургии Росмедтехнологии. - М., 2007. - 60 с. :
ил. - Библиогр.: с. 58-59.
Место хранения: 5
Тульчинская, Вера Дмитриевна.
Сестринское дело в
педиатрии : учеб. пособие для сред. мед. и фарм. заведений РФ /
под общ. ред. Р. Ф. Морозовой. - 20-е изд., испр. - Ростов-на-Дону
: Феникс, 2015. - 383 с. : ил. - (Среднее медицинское образование).
- ISBN 978-5-222-23986-5 (в пер.).
В книге описаны алгоритмы оказания неотложной помощи при
критических состояниях у детей, а также представлены схемы
базисного ухода при соматических и инфекционных заболеваниях
у детей с обоснованием проводимых мероприятий.
Место хранения: 5К
Национальная программа "Бронхиальная астма у детей.
Стратегия лечения и профилактика" / рук. программы А. Г.
Чучалин; Рос. респиратор. о-во, Педиатр. респиратор. о-во. - 4-е
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изд., испр. и доп. - М. : Оригинал-макет, 2012. - 182 с. - Библиогр.:
с. 174-180 (99 назв.). - ISBN 978-5-9988-0111-2.
Применительно к педиатрии рассмотрены определение
бронхиальной астмы, эпидемиология, факторы риска, механизмы
развития бронхиальной астмы, диагностика и классификация,
клинические проявления, профилактика и лечение бронхиальной
астмы. Для пульмонологов, аллергологов, педиатров, терапевтов,
врачей общей практики, студентов медицинских вузов.
Место хранения: 5
Врожденный гипотериоз [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. курс : учеб.-метод. пособие для мед. вузов. - Электрон.
текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки
диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/294/interface/
Азизова, Р. Ш.
Приобретенный гипотериоз [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.-метод. пособие для мед.
вузов. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2012. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/403/interface/
Потатуркина-Нестерова, Наталия Иосифовна. Особенности
течения аллергических ринитов у детей при сочетании с
бронхиальной астмой : монография / Тольят. гос. ун-т. - Тольятти :
ТГУ, 2012. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-127. - ISBN 978-5-82590729-1.
Место хранения: 5
Середа, Ю. В. Электрокардиография в педиатрии : основные
диагностические алгоритмы : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2004. - 101 с. : ил. - ISBN 5-93979-093-3.
Место хранения: 5
Соловьева, И. Л. Ротавирусная инфекция у детей [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб.-метод. пособие для мед.
вузов. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2011. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9 http://edu.ulsu.ru/cources/283/interface/

Общественные науки в целом
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Перемена мест : попутная социология / под ред. Е. Омельченко,
Г. Сабировой; Науч.-исслед. центр "Регион". - Ульяновск : УлГУ,
2010. - 238 с. : ил. - Парал. тит. л. англ. - Библиогр. в конце гл. ISBN 978-5-88866-383-7.
Место хранения: Ч
Пузанова, Ж. В. Практикум по курсу "Методология и методика
социологических исследований" : учеб. пособие для вузов по
дисциплине "Социология". - М. : Высшее Образование и Наука,
2016. - 271 с. - (Социология). - Библиогр.: с. 255-270. - ISBN 978-594084-040-4. Данное учебное пособие содержит большой объем
тестовых заданий, объединенных в три больших раздела:
методологические основания, опросные и неопросные методы
32
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эмпирического социологического исследования. Рекомендуется
студентам,
обучающимся
по
направлению
социология,
преподавателям дисциплины "Методология и методика
социологических исследований".
Место хранения: У
Татарова, Галина.
Основы типологического анализа в
социологических исследованиях : учебное пособие по дисциплине
"Социология". - М. : Высшее Образование и Наука, 2015. - 235 с. :
ил. - (Социология). - Библиогр.: с. 219-231. - ISBN 978-5-94084043-5 (в пер.).
Данное учебное издание выгодно отличается своим особым
инновационным уровнем, ибо аналогичных работ не существует.
Типологический анализ рассматривается как методологическая
процедура эмпирической социологии и трактуется как
метаметодика - структурный элемент методологии анализа
социологических данных. Книга рекомендуется в качестве
учебного пособия студентам, аспирантам гуманитарных и
социально-экономических
специальностей,
а
также
преподавателям
дисциплин:
"Методология
и
методы
социологических исследований", "Анализ социологических данных".
Место хранения: У
Социология вещей : сб. статей / под ред. В. Вахштайна. - М. :
Территория будущего, 2006. - 391 с. - (Социология)
(Политология). - Библиогр.: с. 387-389. - ISBN 5-91129-025-1 (в
пер.).
Место хранения: Н,Х,Ч
Капица, Сергей Петрович. Парадоксы роста : законы развития
человечества. - М. : Альпина нон-фикшн, 2010. - 191 с. - ISBN 9785-91671-047-2 (в пер.).
Место хранения: Н,У,Ч
Асмолова, Марина Львовна. Искусство презентаций и ведения
переговоров : учеб. пособие / РАНХиГС при Президенте РФ. - 3-е
изд. - М. : РИОР : Инфра-М, 2019. - 247 с. : ил. - (Президентская
программа подготовки управленческих кадров). - Библиогр. в
конце разделов. - ISBN 978-5-369-01543-8 (РИОР). - ISBN 978-516-011945-8 (ИНФРА-М, print).
Как добиться, чтобы продвижение инноваций стало одним из
главных пунктов стратегических планов компаний? Как
заработать на продвижении идей? Какие презентационные
навыки и переговорные приемы использовать для демонстрации
выгоды от внедрения инновации? Данная книга расскажет об
этом и станет практическим руководством на пути к получению
высших руководящих должностей.
Место хранения: У
Филиппов,
Сергей
Александрович.
Деловые
терки.
Переговорология. - 2-е изд. - СПб. : Вертекс, 2017. - 159 с. : ил. ISBN 978-5-9907454-2-1 (в пер.).
В книге "Деловые тёрки. Переговорология" автор делится своим
20-летним опытом ведения переговоров на самых разных уровнях.
Место хранения: 6
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Соболева, Надежда Александровна. Символы России : очерки
истории государственной символики. - М. : Панорама, 1993. - 208
с. : ил. - ISBN 5-85220-155-3 (в пер.).
Место хранения: Х
Норвич, Джон.
История Византии / пер. с англ. Н. М.
Забилоцкого. - М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. - 543 с. : ил. ISBN 978-5-17-050648-4 (АСТ) (в пер.). - ISBN 978-5-403-01726-8 .
Место хранения: У
Кантор, Владимир Карлович. Санкт-Петербург: Российская
империя против российского хаоса : к проблеме имперского
сознания в России. - М. : РОССПЭН, 2009. - 542 с. - (Российские
Пропилеи). - Библиогр.: с. 512-522. - Указ. имен: с. 523-534. ISBN 978-5-8243-0920-1 (в пер.).
Место хранения: Х,Ч
Кириллов, Виктор Васильевич.
История России : учеб.
пособие для студентов вузов по неисторич. спец. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 661 с. :
схем. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0149-8 (Юрайт). - ISBN
978-5-9692-0545-1 (в пер.).
Место хранения: У
История России : учебник / МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист.
фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 528 с. ISBN 978-5-392-02502-2 (в пер.).
Место хранения: У
Постников, Алексей Владимирович. Становление рубежей
России в Центральной и Средней Азии (XVIII-XIX вв.) : роль
историко-географических исследований и картографирования :
монография в документах / под общ. ред. и с предисл. В. С.
Мясникова; Ин-т истории естествозн. и техники РАН. - М. :
Памятники ист. мысли, 2007. - 460 с. : ил. - ISBN 5-88451-216-0 (в
пер.).
Место хранения: Х
Серягин, Сергей Николаевич. Жизнь и деятельность Дмитрия
Александровича Валуева. - Ульяновск : Вектор-С, 2018. - 124 с. ISBN 978-5-91308-197-1.
В настоящей работе освещаются разносторонние начинания
выдающегося
общественного
деятеля
славянофильского
направления Д. А. Валуева (1820-1845). Задача брошюры восстановление утраченной о нем памяти на его родине в
Симбирске-Ульяновске.
Место хранения: Х
Юровский, Леонид Наумович. Впечатления. Статьи 1916-1918
годов / сост., предисл. и коммент. А. Ю. Мельникова; Центр
эконом. и полит. исследований ("ЭПИцентр). - М. : Медиум, 2010.
- 248 с. : ил. - ISBN 978-5-85961-073-4.
Книга содержит статьи известного российского экономиста
Л.Н. Юровского, который честно служил России на фронтах
Первой мировой войны и на разных должностях в
государственных органах новой России. Как это водилось в те
времена с честными и интеллигентными, был замучен и, в конце
34

177

63.3(2)6
Е 80

178

63.3(2)6
К 58

179

63.3(2)622
М 29

180

63.3(2)622
С 50

181

63.3(2Р-4Уль)
Д 46

182

63.3(2Р-4Уль)
Р 82

183

63.3(4) Н 72

184

63.4
Д 95

концов,
расстрелян
большевистской
властью.
Книга
предназначена для широкого круга читателей.
Место хранения: Х
Ершов, Виталий Федорович. Русский мир и северокавказское
зарубежье в XX - начале XXI века : монография / Моск. гос. обл.
ун-т, Центр стратегии и аналитики. - М. : Инфра-М, 2017. - 420 с. (Научная мысль). - Библиогр.: с. 415-419. - ISBN 978-5-16-0122373 (в пер.).
Книга впервые освещает тему северокавказского зарубежья в
контексте истории и современности Русского мира. В судьбах
уроженцев Северного Кавказа участников Белого движения,
общественных деятелей и ученых-эмигрантов 1920-1950-х годов
раскрывается феномен российско-кавказского культурного
диалога в изгнании.
Место хранения: Х
Кожемяко, Виктор Стефанович. Время борьбы : лики героев и
личины предателей - от начала прошлого века до наших дней. - М.
: ИТРК, 2007. - 327 с. : ил. - ISBN 5-88010-235-1 (в пер.).
Место хранения: Х
Мартьянов, Николай Иванович. Воспоминания о войне / ред.сост. и авт. предисл. В. А. Гуркин. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. 191 с. : ил. - (Крылья Победы. Вып. 2). - ISBN 978-5-9795-1321-8
(в пер.).
Книга воспоминаний Героя Советского Союза летчика Н.И.
Мартьянова (1923-1993) - это расказ участника освобождения
Украины и Крыма, Белоруссии, Польши и Литвы от немецких
захватчиков. Материалы предоставлены УВАУ ГА (И).
Место хранения: Х
Смирнов, Михаил Михайлович. Не ради славы. - Ульяновск,
2018. - 24 с. : ил.
Место хранения: Х
Димитровград - Мелекесс - 310 лет : книга-альбом / гл. ред. Л.
Плешанова; фотохудож. В. Александров, Н. Никитин. - Тольятти :
НИКА, 2008. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-903685-03-5 (в пер.).
Место хранения: Х
Рубежи веков в истории культуры Симбирска-Ульяновска:
актуальные тенденции прошлого : монография / УлГУ. Ульяновск : УлГУ, 2016. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 249-255 (109
назв.). - ISBN 978-5-88866-635-7.
Коллективная монография посвящена изучению актуальных
тенденций культуры Симбирска-Ульяновска на рубежах 18-21 вв.
Предназначена для преподавателей вузов, аспирантов, историков,
культурологов,
искусствоведов,
краеведов,
сотрудников
библиотек и музеев.
Место хранения: У,Ч
Нобилитет в истории Старой Европы / под ред. С. Е.
Федорова, А. Ю. Прокопьева; СПбГУ. - СПб. : СПбГУ, 2010. - 362
с. - (История). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-28805065-7 (в пер.).
Место хранения: Х
Дюбрюкс, Поль. Собрание сочинений. Т. 1 : Тексты / сост. и
отв. ред. И. В. Тункина; пер. с фр. Н. Л. Сухачева; С.-Петерб. фил.
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Архива РАН, Ин-т истории матер. культуры РАН. - СПб. : Коло,
2010. - 726 с. - Текст рус., фр. - ISBN 978-5-901841-73-0 (в пер.).
Место хранения: Х
Дюбрюкс, Поль. Собрание сочинений. Т. 2 : Иллюстрации /
сост. и отв. ред. И. В. Тункина; пер. с фр. Н. Л. Сухачева; С.Петерб. фил. Архива РАН, Ин-т истории матер. культуры РАН. СПб. : Коло, 2010. - 310 с. : ил. - ISBN 978-5-901841-74-7 (в пер.).
Место хранения: Х
Вильданова, Римма Камильевна. Татары города Симбирска в
XIX - начале XX веков. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 151 с. : ил. ISBN 978-5-88866-698-2 (в пер.).
Книга состоит из двух частей: очерка "Татарский профиль
губернского центра" и исторического путеводителя. Книга
рассчитана на широкий круг читателей, студентов и
преподавателей, интересующихся историей народов, населяющих
Среднее Поволжье.
Место хранения: Ч

Экономика. Экономические науки
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Вьюненко,
Людмила
Федоровна.
Имитационное
моделирование : учебник и практикум для академ. бакалавриата :
учебник для студентов вузов по экон. направл. и спец. / под ред.
Л. Ф. Вьюненко. - М. : Юрайт, 2016. - 283 с. : ил. - (Бакалавр.
Академический курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-99166428-8 (в пер.).
Книга адресована студентам и всем, кто хочет овладеть
основами имитационного моделирования и научиться применять
его для построения имитационных моделей экономических
систем и процессов. Имитационное моделирование является
наиболее мощным инструментом исследования сложных систем,
управление которыми связано с принятием решений в условиях
неопределенности.
Место хранения: У
Горбунов, Владимир Константинович.
Математическое
моделирование рыночного спроса : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направл. подготовки "Бизнесинформатика" . - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2018. - 211
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
(Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 204-211 (95 назв.). ISBN 978-5-8114-3256-1 (в пер.).
Излагаются авторская теория и методы количественного
анализа рыночного (коллективного) потребительского спроса.
Представлены основные факты современной неоклассической
теории индивидуального спроса, отнесенные к рыночному спросу,
теория аналитических индексов спроса, а также методы
построения коллективной функции предпочтения по торговой
статистике. Для бакалавров, магистров и аспирантов
направлений экономики, бизнес-информатики и прикладной
математики.
Место хранения: 6
Капканщиков,
Сергей
Геннадьевич.
Государственное
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регулирование экономики : учеб. пособие по спец.
"Государственное и муниципальное управление". - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КноРус , 2019. - 548 с. : ил. - (Бакалавриат). Библиогр.: с. 542-548 (144 назв.). - ISBN 978-5-406-06207-4 (в
пер.).
Рассмотрены теоретические основы экономической политики,
процессы принятия управленческих решений на макроуровне в
мировой и российской экономике. Описаны имеющиеся у
правительства и центрального банка инструменты реализации
целей
бюджетно-налогового
и
денежно-кредитного
регулирования национальной экономики. Для студентов
бакалавриата, аспирантов и преподавателей, слушателей школ
бизнеса.
Место хранения: 6
Симоненко, Игорь Леонидович. Теория организации : учеб.
пособие для студентов вузов по направл. 38.03.02 "Менеджмент".
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 271 с. : ил. - (Высшее
образование). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-222-25137-9 (в
пер.).
В
предлагаемом
варианте
лекционного
материала
рассматриваются темы и вопросы, ориентированные на
изучение организации, прежде всего с точки зрения ее
внутреннего строения, морфологии, структуры, что составляет,
по мнению автора, главное содержание предмета теории
организация как одной из отраслей научного менеджмента.
Пособие предназначено для студентов вузов, аспирантов и
преподавателей вузов, а также слушателей в рамках
корпоративных систем обучения сотрудников.
Место хранения: 6
Левшова, Светлана Александровна.
Бухгалтерская и
налоговая отчетность в таблицах и примерах : с учетом последних
изменений в законодательстве. - СПб. : Питер, 2018. - 143 с. (Бухгалтеру и аудитору). - ISBN 978-5-4461-0681-3.
На текущий момент произошли и вступили в действие
существенные изменения в составе и содержании отчетов,
которые необходимо сдавать организациям в Фонд социального
страхования, в Пенсионный фонд, в налоговую инспекцию, в
Росстат. В книге в простой доступной форме описана
последовательность заполнения отчетов, приведены образцы
заполнения бланков.
Место хранения: 6
Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для магистров
: учеб. пособие для студентов по спец. "Бух. учет, анализ и аудит",
"Финансы и кредит", "Мировая экономика". - М. : Омега-Л, 2013. 388 с. - (Высшее финансовое образование). - Библиогр.: с. 371-374.
- ISBN 978-5-370-02671-3 (в пер.).
В пособии показана роль финансовой отчетности в
формировании информации, необходимой для принятия
стратегических и тактических управленческих решений. Пособие
предназначено для магистров, также может быть полезно
студентам,
аспирантам,
практическим
работникам
бухгалтерам и менеджерам, предпринимателям и руководителям
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организаций.
Место хранения: 6
Маркарьян, Эдуард Арамович.
Инвестиционный анализ:
теория и практика : учеб. пособие для экон. спец. - М. : КноРус,
2017. - 150 с. - Библиогр.: с. 149-150 (38 назв.). - ISBN 978-5-40605391-1.
Содержит изложение методики оценки эффективности
инвестиционных проектов, оптимальной структуры источников
финансирования
долгосрочных
капиталовложений,
инвестиционной чувствительности в условиях инфляции и риска.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
специальностей, а также для практических работников.
Место хранения: 6
Роик, Валентин Дементьевич.
Медицинское страхование.
Страхование от несчастных случаев на производстве и временной
утраты трудоспособности : учебник для бакалавриата и
магистратуры : для студентов вузов по соц.-экон. и экон. направл.
- 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 316 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 297-301. - ISBN
978-5-534-05410-1 (в пер.).
В учебнике рассматриваются вопросы устройства институтов
обязательного медицинского страхования, страхования от
несчастных случаев на производстве и временной утраты
трудоспособности в России и других странах. Для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по социальноэкономическим и экономическим направлениям. Учебник будет
полезен специалистам федерального и территориальных фондов
медицинского
и
социального
страхования,
страховых
организаций, федеральных и региональных министерств труда и
здравоохранения, министерств и ведомств финансового и
правового блока, представителям профсоюзов и работодателям,
депутатам законодательных собраний всех уровней.
Место хранения: 6
Пиньковецкая, Юлия Семеновна.
Закономерности и
тенденции развития предпринимательства в России : монография /
УлГУ, ИЭиБ, Каф. экон. анализа и гос. управления. - Ульяновск :
УлГУ, 2018. - 239 с. - Библиогр.: с. 226-239 (158 назв.). - ISBN 9785-88866-678-4.
В монографии рассмотрены некоторые аспекты исследования
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в России и ее регионах, обобщены итоги
проведенных автором исследований. Монография предназначена
для преподавателей и студентов высших и средних специальных
учебных заведений, научных работников, руководителей и
специалистов предпринимательских структур, сотрудников
органов государственного и муниципального управления.
Место хранения: 6
Соловьева, Юлия Николаевна. Конкурентные преимущества и
бенчмаркинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры :
для студентов вузов по экон. направл. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2019. - 131 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль). Библиогр.: с. 128-129 (29 назв.). - ISBN 978-5-534-08400-9.
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В учебном пособии охарактеризован современный этап
конкуренции
и
особенности
формирования
конкурентоспособности компаний в этих условиях. Показаны
принципы, задачи, виды бенчмаркинга как одного из методов
повышения
конкурентоспособности
компании,
раскрыто
содержание наиболее важных его этапов. Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям.
Место хранения: 6
Федорович, Владимир Олегович. Экономика организаций :
учеб. пособие для студентов по спец. 060400 "Финансы и кредит" /
под общ. ред. В. О. Федоровича. - М. : Проспект, 2017. - 240 с. :
ил. - Библиогр.: с. 237-239. - ISBN 978-5-392-23771-5.
В данном издании излагаются теоретические и методические
основы экономики организаций, рассматривается правовое
регулирование их предпринимательской деятельности в
соответствии с действующим законодательством. По
направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02
"Менеджмент", 38.03.03 "Управление персоналом", 38.03.06
"Торговое дело" (уровень бакалавриата), предназначено для
студентов, обучающихся по различным профилям указанных
направлений подготовки бакалавров. Может быть полезно
магистрантам и слушателям системы повышения квалификации
работников экономических служб предприятий и организаций
различных форм собственности, различных организационноправовых
форм
и
сфер
деятельности
(отраслей
промышленности).
Место хранения: 6
Белый, Евгений Михайлович.
Управление проектами (с
практикумом) : учебник для укрупненной группы направлений
бакалавриата и специалитета "Экономика и управления". - М. :
КноРус, 2019. - 262 с. : ил. - (Бакалавриат и специалитет). Библиогр.: с. 227-228 (21 назв.). - ISBN 978-5-406-06787-1 (в пер.).
Место хранения: 6,У
Басаков,
Михаил
Иванович.
Делопроизводство
(Документационное обеспечение управления) : учебник для
студентов СПО. - 13-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.
- 375 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). Библиогр.: с. 367-368 (10 назв.). - ISBN 978-5-222-21763-4 (в пер.).
Учебник адресован студентам экономических специальностей
колледжей. Данный курс в доступной и удобной для восприятия и
понимания форме рассказывает об истории становления
делопроизводства в России.
Место хранения: У
Иванов, Павел Вадимович. Управление проектами : учеб.
пособие для студентов по направл. 38.03.02 Менеджмент. Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 251 с. : ил. - (Высшее
образование). - Библиогр.: с. 249-251 (24 назв.). - ISBN 978-5-22226135-4 (в пер.).
Учебное пособие обобщает современные концепции и подходы в
области управлении проектами. Учебное пособие предназначено
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению «Менеджмент» (профиль «Производственный
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менеджмент»), а также может быть использовано
руководителями и специалистами, занимающимися управлением
проектами в организациях различного профиля.
Место хранения: 6
Филиппов, Сергей Александрович.
Команда чемпионов
продаж : как создать идеальный отдел продаж и эффективно им
управлять. - М. : Альпина Паблишер, 2017. - 167 с. : ил. - ISBN
978-5-9614-4504-6 (в пер.).
Для того чтобы получить эффективный отдел продаж, нужно
не только найти и нанять квалифицированных и талантливых
менеджеров по продажам, но и обучить их, мотивировать и
сделать так, чтобы у них не возникало желания уйти из вашей
компании и вы не теряли сотрудников, в которых столь многое
было вложено. Кроме того, необходимо выстроить оптимальную
систему управления отделом и контроля показателей качества
работы менеджеров. Сергей Филиппов рассказывает о том, как
правильно решить все эти важные и сложные задачи, потратив
при этом минимум усилий.
Место хранения: 6
Алексеев, Андрей Алексеевич . Инновационный менеджмент :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник
и практикум для студентов вузов по экон. направл. / СПб. гос.
экон. ун-т. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 259 с. :
ил. - (Бакалавр. Магистр). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5534-03166-9 (в пер.).
Учебник раскрывает вопросы природы инноваций, их
классификации,
организации
процесса
нововведения,
экономического планирования и государственного регулирования
инновационной деятельности. Для студентов высших учебных
заведений, получающих первое или второе высшее образование,
бакалавров и магистров по специальности «Инновационный
менеджмент».
Место хранения: 6
Управление персоналом : пер. с англ. - 2-е изд. - М. : Альпина
Паблишер, 2017. - 241 с. : ил. - (Harvard Business Review: 10
лучших статей). - ISBN 978-5-9614-5973-9 (в пер.).
Harvard Business Review - ведущий мировой деловой журнал с
многолетней историей. В новой книге серии "Harvard Business
Review: 10 лучших статей" собраны самые полезные и
востребованные работы по управлению персоналом за всю
историю журнала.
Место хранения: 6
Мызрова, Ксения Алексеевна.
Оценка персонала : учеб.
пособие для студентов вузов по экон. направл. / УлГУ. - Beau
Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. - 233 с. : ил. Библиогр.: с. 210-222 (151 назв.). - ISBN 978-613-7-38191-5.
В учебном пособии рассмотрены теоретико-методологические,
методические аспекты оценки персонала, как существенного
аспекта функционирования управления персоналом в современных
организациях. Издание предназначено для студентов всех форм
обучения высших учебных заведений по экономическому
направлению, а также аспирантов в области управления
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персоналом организации.
Место хранения: 6
Гродзенский, Сергей Яковлевич. Менеджмент качества : учеб.
пособие для вузов. - М. : Проспект, 2019. - 200 с. : ил. - Библиогр.:
с. 199-200 (29 назв.). - ISBN 978-5-392-29841-9.
В учебном пособии, составленном на основе курса лекций,
читаемых автором на протяжении ряда лет в Московском
государственном техническом университете радиотехники,
электроники и автоматики, рассматривается существо
Всеобщего управления качеством. Материал соответствует
программам курсов «Менеджмент качества», «Статистические
методы контроля и управления качеством», читаемых
студентам и магистрантам по специальностям 200503
«Стандартизация и сертификация (по отраслям)» и 200501
«Управление качеством», а также магистрантам по
специальности «Менеджмент качества».
Место хранения: У
Ефимов, Владимир Васильевич.
Средства и методы
управления качеством : учеб. пособие для студентов вузов по
спец. "Управление качеством". - М. : КноРус , 2007. - 225 с. : ил. Библиогр.: с. 224-225 (37 назв.). - ISBN 978-5-85971-783-5.
В пособии рассмотрены средства и методы управления
качеством, как напрямую, так и косвенно, за счет факторов,
обеспечивающих заинтересованность персонала в качественном
труде. Для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Управление качеством" и преподавателей, а также для
специалистов предприятий и организаций в системе
дополнительного образования в области качества.
Место хранения: У
Дмитриев, Михаил Николаевич.
Экономика туристского
рынка : учебник для вузов по напр. сервиса и туризма. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 311 с. - Библиогр.: с.
295-297 (37 назв.). - ISBN 978-5-238-01855-3 (в пер.).
Место хранения: У,Ч
Качмарек, Яцек.
Туристический продукт : Замысел.
Организация. Управление: учеб. пособие по спец. 10103 "Соц.культ.сервис и туризм", 10102 "Туризм" / пер.с пол. И. Д.
Рудинского. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 495 с. : ил. (Зарубежный учебник). - ISBN 83-208-1564-9 (польск.) (в пер.).
Место хранения: У,Ч
Экономика здравоохранения : учебник для студентов вузов по
направл. 38.04.01 "Экономика" (уровень магистратуры), 31.05.01
"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология" /
под ред. М. Г. Колосницыной, И. М. Шеймана, С. В. Шишкина. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 461 с. : ил. Библиогр.: с. 434-454 (274 назв.). - ISBN 978-5-9704-4228-9 (в
пер.).
В учебник включены разделы, посвященные формированию спроса
и предложения на рынке медицинских услуг, особенностям
изъянов этого рынка, проблемам построения систем
обязательного и добровольного медицинского страхования,
институциональным формам учреждений здравоохранения,
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вопросам занятости и оплаты труда медицинского персонала,
развитию фармацевтического рынка и его регулированию,
методам оценки эффективности программ здравоохранения и др.
Издание адресовано студентам вузов, специализирующимся в
области государственного и муниципального управления,
организации и экономики здравоохранения.
Место хранения: 5
Решетников, Андрей Вениаминович. Экономика и управление
в здравоохранении : учебник и практикум для вузов : для
студентов вузов по экон. направл. / под общ. ред. А. В.
Решетникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 328 с.
- (Специалист). - Библиогр.: с. 327-328. - ISBN 978-5-534-10359-5
(в пер.).
В учебнике раскрыты базовые понятия экономики и актуальные
вопросы управления здравоохранением, экономические основы
деятельности медицинской организации, отражен российский и
зарубежный опыт развития экономики и управления в
здравоохранении. Для специалистов, бакалавров и магистров
медицинских вузов, а также врачей, обучающихся по программам
профессиональной переподготовки и повышения квалификации по
специальности "Организация здравоохранения и общественное
здоровье".
Место хранения: 6
Куда идет Россия / сост. С. Г. Кара-Мурза, С. А. Батчиков, С.
Ю. Глазьев. - М. : ЭКСМО : Алгоритм, 2010. - 447 с. : ил. - (Если
завтра война). - ISBN 978-5-699-39919-2 (в пер.).
Место хранения: 6
Уразгалиев,
Владимир
Шайхатович.
Экономическая
безопасность : учебник и практикум для вузов : для студентов
вузов по экон. направл. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 674 с. : ил. - (Специалист). - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-534-09982-9.
В учебнике рассматирваются теоретические основы концепции
экономической безопасности как важнейшей составляющей
национальной безопасности страны. Для студентов высших
учебных заведений экономического профиля, аспирантов,
преподавателей, может быть полезен слушателям курсов
переподготовки и повышения квалификации, а также всем, кого
интересуют проблемы экономической безопасности страны.
Место хранения: 6
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Лазарсфельд, Пол Феликс. Выбор народа: как избиратель
принимает решение в президентской кампании / пер. с англ. М. Ю.
Завгородней, М. В. Кириллова, Т. В. Кирилловой. - Ульяновск :
УлГУ, 2018. - 151 с. - ISBN 978-5-88866-747-7.
В исследовании описывается, как люди принимают решение в
президентской кампании.
Место хранения: У,Ч
Ермалавичюс, Юозас Юозович. Глобальный кризис и пути
выхода из него. - М., 2011. - 551 с. - ISBN 978-5-904188-09-2 (в
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пер.).
В книге освещаются объективные причины, закономерный
характер образования глобального кризиса. Раскрываются
сущность всемирного кризиса, основные направления его
нарастающего обострения, разрушительное воздействие на все
сферы
жизни
общества
в
планетарном
масштабе.
Анализируются решающие способы, главные пути выхода
человечества из всеобщего мирового кризиса.
Место хранения: Ч
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Современные проблемы российского права : сб. науч. ст. к
20-летию Юрид. фак-та им. М. М. Сперанского / отв. ред. С. Д.
Могилевский, М. А. Егорова ; Ин-т права и нац. безопасности,
Юрид. фак-т им. М. М. Сперанского Рос. акад. гос. службы при
Президенте РФ. - М. : Статут, 2017. - 367 с. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909636-2-7 (в пер.).
В сборнике представлены научные статьи сотрудников
Юридического факультета им. М. М. Сперанского Института
права и национальной безопасности Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, отражающие актуальные проблемы современного
российского права. Для преподавателей, аспирантов и студентов
юридических вузов, практикующих юристов и научных
работников.
Место хранения: 7
Социальные основания права и политики: история, теория,
практика : IV Мальцевские чтения : материалы Международной
науч.-практ. конференции г. Москва, 21-22 апр. 2017 г. / под ред.
Л. Е. Лаптевой, Е. Г. Лукьяновой ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ ; Ин-т права и нац. безопасности. - М.
: Проспект, 2018. - 320 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-9988-0702-2.
В сборнике представлены доклады и выступления участников
Международной научно-практической конференции «Социальные
основания права и политики: история, теория, практика» (IV
Мальцевские чтения), состоявшейся в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ 21–22 апреля 2017 г. Издание адресовано научным
сотрудникам, профессорам, преподавателям, аспирантам и
студентам юридических вузов.
Место хранения: 7
Теория государства и права : учебник для студентов по
направл. подготовки бакалавриата 030900.62 "Юриспруденция" /
под ред. А. В. Малько и Д. А. Липинского. - М. : Проспект, 2016. 324 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-18464-4 (в пер.).
Учебник дает исчерпывающую информацию, необходимую при
изучении дисциплины"Теория государства и права", и
соответствует
ФГОС
третьего
поколения.
Учебник
предназначен для студентов, обучающихся по направлению
подготовки бакалавриата 030900.62 "Юриспруденция".
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Место хранения: 7
Юридическая техника : учеб. пособие / под ред. Т. Я.
Хабриевой, Н. А. Власенко ; Ин-т законодательства и сравнит.
правоведения при правительстве РФ. - М. : Эксмо, 2010. - 271 с. (Российское юридическое образование). - Библиогр.: с. 267-271
(90 назв.). - ISBN 978-5-699-38921-6 (в пер.).
В книге представлена и творчески осмыслена с учетом
потребностей современного этапа развития российского
законодательства система приемов юридической техники по
подготовке нормативных правовых актов. Учебное пособие
рассчитано в первую очередь на работников федеральных органов
исполнительной власти всех уровней и исполнительных органов
местного самоуправления. Книга также может быть полезна
студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и
факультетов и всем, кто интересуется проблемами юридической
техники.
Место хранения: 7
Власов, Василий Иванович. Теория государства и права : учеб.
пособие для студентов юрид. вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 332 с. - (Библиотека студента). Библиогр.: с. 325-326 (23 назв.). - ISBN 978-5-222-23732-8 (в пер.).
В учебном пособии раскрываются основные вопросы теории
государства и права. Предназначено для студентов юридических
вузов и факультетов, а также может быть полезно всем, кто
интересуется государственно-правовой проблематикой.
Место хранения: 7
Кожевников, Владимир Валентинович. Теория государства и
права : учебник для юрид. вузов. - М. : Проспект, 2018. - 463 с. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-27348-5. Учебник
включает основные темы по курсу «Теория государства и права».
Предназначен
для
студентов,
магистров,
аспирантов,
соискателей и преподавателей юридических вузов.
Место хранения: 7
Комаров, Сергей Александрович. Общая теория государства и
права : учебник для бакалавриата и магистратуры : для студентов
вузов по юрид. направл. и спец. - 9-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2019. - 506 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).
- Библиогр.: с. 483-486. - ISBN 978-5-534-05146-9 (в пер.).
В учебнике излагаются основные положения теории государства
и права. Для студентов , слушателей , курсантов первого и
последнего курсов , магистрантов , аспирантов и соискателей ,
преподавателей юридических вузов , а также для всех , кто
интересуется вопросами общей теории государства и права.
Место хранения: 7
Малько, Александр Васильевич. Теория государства и права в
вопросах и ответах. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дело, 2014. - 351
с. - Библиогр.: с. 338-351. - ISBN 978-5-7749-0903-2.
Пособие предлагает студентам помощь особого рода: оно
ориентирует на сдачу экзамена по теории государства и права и
на получение упорядоченных и точных знаний, необходимых для
юриста в будущей практической деятельности. Рассчитано в
первую очередь на студентов заочных юридических факультетов
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и лиц, самостоятельно изучающих данный курс. Будет полезно
студентам и абитуриентам юридических вузов и факультетов, а
также тех учебных заведений, где изучаются основы теории
государства и права.
Место хранения: 7
Мартышин, Орест Владимирович. Философия права : учебник
для магистров юрид. вузов / МГЮА. - М. : Проспект, 2017. - 352 с.
- (Серия учебников МГЮА для магистров). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-24219-1 (в пер.).
Учебник соответствует программе по дисциплине "Философия
права", разработанной на кафедре теории государства и права
МГЮА имени О. Е. Кутафина. В издании широко использована
отечественная и зарубежная литература. Ей дается
критический анализ. Изложение отличается логической
ясностью и простотой. Для магистрантов, аспирантов и
преподавателей юридических вузов.
Место хранения: 7
Марченко, Михаил Николаевич. Теория государства и права :
учебник для студентов по спец. "Юриспруденция" / МГУ. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 637 с. - (Классический
университетский учебник). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-392-20914-9 (в пер.). - ISBN 978-5-392-24076-0 (в пер.).
Второе издание учебника "Теория государства и права"
подготовлено в соответствии с учебной программой изучения
данной дисциплины и с учетом требований, содержащихся в
государственном
образовательном
стандарте
высшего
профессионального
образования
по
специальности
"Юриспруденция".
Для
студентов,
обучающихся
по
специальности "Юриспруденция".
Место хранения: 7
Матузов, Николай Игнатьевич. Теория государства и права :
учебник для студентов юрид. вузов / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ. - 5-е изд. - М. : Дело, 2017. - 526 с. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7749-1275-9 (в пер.).
В учебнике излагаются все темы, предусмотренные
государственным стандартом высшего профессионального
образования и программой по теории государства и права. Для
студентов юридических вузов, слушателей специализированных
школ и институтов МВД, других высших и средних учебных
заведений, в которых преподаются основы теории государства и
права.
Место хранения: 7
Москалькова, Татьяна Николаевна. Нормотворчество : науч.практ. пособие. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Проспект, 2018. - 446
с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-27672-1.
Книга с учетом положений отечественной теории, современного
законодательства
и
правотворческой
практики
дает
представление о нормотворческом процессе, его механизме и
содержании.
Пособие
адресовано
руководителям
государственных
органов,
которые
задействованы
в
нормотворческом процессе, сотрудникам их юридических служб.
Может быть полезно депутатам представительных органов
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государственной власти и органов местного самоуправления,
преподавателям и студентам юридических вузов, а также
любым разработчикам нормативных правовых актов.
Место хранения: 7
Радько, Тимофей Николаевич. Теория государства и права :
учебник для бакалавров : учебник для студентов по направл.
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр" / МГЮА. М. : Проспект, 2017. - 562 с. - (Серия учебников МГЮА для
бакалавров). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-21698-7 (в
пер.).
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего
образования по направлению "Юриспруденция" (квалификация
(степень) - "бакалавр"), и подготовлен профессорскопреподавательским коллективом МГЮА имени О. Е. Кутафина,
который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой
части нового стандарта. Учебник предназначен для студентов
юридических факультетов и вузов, обучающихся по программам
бакалавриата, а также преподавателям, практикующим
юристам и всем интересующимся правом.
Место хранения: 7
Романенкова, Евгения Николаевна. Теория государства и
права: конспект лекций : учеб. пособие для юрид. вузов. - М. :
Проспект, 2018. - 95 с. - ISBN 978-5-392-26372-1.
Учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и
ответов, охватывает все основные темы курса "Теория
государства и права", включаемые в билеты для экзаменов,
зачетов,
семинаров.
Для
студентов,
аспирантов
и
преподавателей юридических факультетов и вузов.
Место хранения: 7
Сырых, Владимир Михайлович.
История и методология
юридической науки : учебник по программам магистерской
ступени образования. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Норма :
Инфра-М, 2019. - 511 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-91768-958-6 (Норма) (в пер.). - ISBN 978-5-16-014157
(ИНФРА-М) (в пер.).
В учебнике освещены проблемы истории и современной
методологии юридической науки; на конкретных примерах
проиллюстрировано, как следует понимать и верно использовать
методологические правила и принципы научного познания. Для
магистрантов юридических вузов, а также для всех
интересующихся вопросами права.
Место хранения: 7
Федосеева, Наталья Николаевна.
Контроль виртуального
пространства как направление деятельности современного
Российского государства : монография / Муром. ин-т (филиал)
Владимир. гос. ун-та. - Муром : МИ ВлГУ, 2010. - 205 с. Библиогр.: с. 182-205 (320 назв.). - ISBN 978-5-8439-0275-9.
В настоящей работе отражены теоретико-правовые
представления о сущности виртуального пространства как
объекте государственного контроля. Могография предназначена
для
юристов,
работающих
в
сфере
использования
информационных
технологий,
специалистов
в
области
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правотворчества, студентов образовательной программы
"Юриспруденция".
Место хранения: 7
Хропанюк, Валентин Николаевич. Теория государства и права
: учебник для бакалавров юрид. вузов / под ред. В. Г. Стрекозова. 11-е изд., стер. - М. : Рипол классик : Омега-Л, 2017. - 323 с. (Университетский учебник). - Библиогр.: с. 320-323. - ISBN 978-5386-09522-2 (в пер.). - ISBN 978-5-370-03986-7 (в пер.).
Учебник базируется на принципах историзма, объективности,
конкретности, закономерностях формальной и диалектической
логики, частнонаучных методах исследования государства и
права. Предназначено студентам юридических факультетов и
вузов, а также всем интересующимся проблемами теории
государства и права.
Место хранения: 7
История отечественного государства и права : учебник для
бакалавров : учебник для студентов вузов по спец. и направл.
"Юриспруденция" / отв. ред. И. А. Исаев ; МГЮА. - М. :
Проспект, 2015. - 430 с. : ил. - (Серия учебников МГЮА для
бакалавров). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-17747-9 (в
пер.).
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего
образования по направлению "Юриспруденция" (квалификация
(степень) - "бакалавр"), и подготовлен профессорскопреподавательским коллективом МГЮА имени О.Е. Кутафина,
который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой
части нового стандарта. Учебник предназначен для студентов
юридических факультетов и вузов, обучающихся по программам
бакалавриата, а также преподавателям, практикующим
юристам и всем интересующимся правом.
Место хранения: 7
Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права России :
учеб. пособие для бакалавров : для юрид. вузов. - М. : Проспект,
2018. - 335 с. - ISBN 978-5-392-26665-4.
В основу издания легли лекции, прочитанные автором в
Московском государственном юридическом университете им. О.
Е.
Кутафина
(МГЮА),
исследования,
подготовленные
преподавателями кафедры государства и права МГЮА им. О. Е.
Кутафина, работы известных ученых-юристов и историков,
тексты правовых документов и политических программ. Для
студентов, аспирантов, преподавателей юридических и
исторических высших учебных заведений, всех интересующихся
историей нашей страны.
Место хранения: 2,7
История государства и права зарубежных стран : учебник для
бакалавров : учебник для студентов вузов по спец. и направл.
"Юриспруденция" / отв. ред. И. А. Исаев, Т. П. Филиппова ;
МГЮА. - М. : Проспект, 2015. - 559 с. : ил. - (Серия учебников
МГЮА для бакалавров). - ISBN 978-5-392-13449-6 (в пер.). - ISBN
978-5-392-17761-5 (в пер.).
В основу издания легли лекции, прочитанные авторами учебника в
Московском государственном юридическом университете им. О.
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Е. Кутафина. Учебник предназначен для студентов юридических
факультетов
и
вузов,
обучающихся
по
программе,
подготовленной специально для бакалавров.
Место хранения: 7
История государства и права зарубежных стран : в 2 т. :
учебник для студентов вузов по спец. "Юриспруденция". Т. 1 :
Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и
О. А. Жидков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРАМ, 2013. - 719 с. - ISBN 978-5-91768-354-6 (Норма) (в пер.). - ISBN
978-5-16-004179-7 (ИНФРА-М) (в пер.).
Книга представляет собой третье (переработанное и
дополненное) издание учебника. Учебник рассчитан на студентов,
аспирантов, преподавателей юридических вузов, научных
работников. Он может быть полезен и широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами истории государства и
права.
Место хранения: 7
История государства и права зарубежных стран : учебник для
бакалавров : учебник для студентовпо направл. "Юриспруденция",
квалификация (степень) "бакалавр" / отв. ред. И. А. Исаев, Т. П.
Филиппова ; МГЮА. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,
2018. - 448 с. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). - ISBN
978-5-392-27665-3.
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего
образования по направлению «Юриспруденция» (квалификация
(степень) — «бакалавр») и подготовлен профессорскопреподавательским коллективом МГЮА имени О. Е. Кутафина,
который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой
части нового стандарта. Учебник предназначен для студентов
юридических факультетов и вузов, обучающихся по программам
бакалавриата, а также для преподавателей и практикующих
юристов.
Место хранения: 7
Рубаник, Владимир Евдокимович. История государства и
права зарубежных стран : учебник для вузов для бакалавров. СПб. : Питер, 2011. - 542 с. - (Учебник для вузов) (Стандарт
третьего поколения). - Библиогр.: с. 516-542 (532 назв.). - ISBN
978-5-4237-0030-0 (в пер.).
Предлагаемый учебник подготовлен в соответствии с новым
федеральным
государственным
стандартом
высшего
профессионального образования по направлению подготовки
030900 «Юриспруденция» и предназначен для студентов всех
форм обучения, изучающих в высших юридических учебных
заведениях и на юридических факультетах других вузов курс
истории государства и права зарубежных стран. Рассчитан на
бакалавров, аспирантов и преподавателей юридических и
исторических вузов и факультетов, а также на всех читателей,
интересующихся всеобщей историей развития государственных и
правовых институтов.
Место хранения: 7
За пределами мужского и женского: права интерсексов :
руководство для юристов / под ред. И. С. Савельева, Д. Г.
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Бартенева. - Ульяновск, 2017. - 68 с. : ил. - ISBN 978-5-9909538-40.
Настоящее руководство создано Ассоциацией русскоязычных
интерсекс людей, объединяющей интерсексов и их сторонников с
2013 года. Это издание предназначено для юристов и
правозащитников и имеет своей целью предоставить базовую
информацию об интерсексах и особенностях работы с ними.
Место хранения: 7
Конституция Российской Федерации : с учетом поправок,
внесенных законами Рос. Федерации о поправках к Конституции
РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21
марта 2014 г. № 6-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ. - Ростов-наДону : Феникс, 2016. - 63 с. - (Закон и общество). - ISBN 978-5222-27348-7.
Настоящее издание содержит текст основного закона страны Конституции Российской Федерации со всеми последними
изменениями,
включая
присоединение
новых
субъектов
Российской Федерации - Крыма и Севастополя.
Место хранения: 7
Шереметьев, Евгений Александрович.
Конституционное
право : конспект лекций : учеб. пособие для юрид. вузов. - М. :
Проспект, 2018. - 128 с. - ISBN 978-5-392-26370-7.
Данное учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов
и ответов, охватывает все основные темы курса
"Конституционное право России", включаемые в билеты для
экзаменов, зачетов, семинаров. Для студентов, аспирантов и
преподавателей юридических факультетов и вузов.
Место хранения: 7
Законодательное Собрание Ульяновской области. История и
современность. 1995-2005 : к 10-летию Законодательного
Собрания Ульяновской области / редкол.: Б. И. Зотов, В. Н.
Егоров, Л. М. Константинова. - Ульяновск : Корпорация
технологий продвижения, 2005. - 119 с. : ил. - ISBN 5-94655-056-Х
(в пер.).
Место хранения: Х
Ганенкова, Наталья Анатольевна. Местное самоуправление
региона: Современные проблемы и решения (на примере
Ульяновской области) : учеб. пособие / УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск :
УлГУ, 2017. - 102 с.
Учебное пособие составлено в соответствии с программой
учебного курса «Муниципальное управление и местное
самоуправление» на основе правоприменительной практики, а
также действующего российского законодательства. Включает
методику
принятия
управленческих
решений,
перечни
необходимых нормативных актов, судебной практики и
специальной литературы. Предназначено для обучающихся в
магистратуре
по
направлению
«Государственное
и
муниципальное управление».
Место хранения: 6 ftp://10.2.96.134/Text/Ganenkova2018.pdf
Административное право Российской Федерации : учебник
для бакалавров : учебник для студентов по направл.
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр" / отв. ред.
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Л. Л. Попов ; МГЮА. - М. : Оригинал-макет, 2017. - 563 с. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9908289-7-1 (в пер.).
В учебнике в соответствии с государственным образовательным
стандартом подготовки бакалавров-юристов и программой
учебного курса административного права проанализированы:
вопросы государственного управления и исполнительной власти;
предмет и метод административного права; административноправовые нормы и отношения; административно-правовой
статус граждан и организаций; правовое положение
Правительства Российской Федерации и органов исполнительной
власти; государственная служба; ответственность за
совершение
административных
правонарушений;
административный процесс. Для бакалавриата по направлению
"Юриспруденция".
Место хранения: 7
Административное право : учебник по направл. 40.03.01
"Юриспруденция" по дисципл. "Административное право". - М. :
Проспект, 2018. - 312 с. - Библиогр.: с. 306-308. - ISBN 978-5-39226371-4.
В
учебнике
"Административное
право"
представлена
достаточно краткая, но в то же время емкая характеристика
административного права, его предмета и институтов,
административно-правового
регулирования
и
административного процесса.
Место хранения: 7
Волков, Александр Михайлович.
Актуальные проблемы
административного права : учеб. пособие для студентов
(магистров). - М. : Проспект, 2017. - 126 с. - Библиогр.: с. 112-116
(43 назв.). - ISBN 978-5-392-25760-7.
В учебном пособии рассмотрены актуальные проблемы
административного права, проблемы определения основных
понятий, таких как предмет и метод административного права,
его принципы и система. Для студентов (магистров) всех форм
обучения. Учебное пособие может быть полезно и всем тем, кто
интересуется актуальными проблемами административного
права и публичного администрирования.
Место хранения: 7
Омельченко, Николай Алексеевич. История государственного
управления в России : учебник для вузов по спец. "Гос. и
муницип. управления" / Гос. ун-т управления. - М. : Проспект,
2008. - 463 с. - ISBN 978-5-392-00008-1 (в пер.).
Место хранения: 6
Административно-процедурная
деятельность
органов
исполнительной власти : учеб.-метод. пособие для магистров /
отв. ред. А. В. Сладкова ; МГЮА. - М. : Проспект, 2018. - 239 с. (Серия учебников для магистров). - Библиогр.: с. 232-237. - ISBN
978-5-392-26099-7.
Авторы рассматривают понятие и сущность административнопроцедурной деятельности, процедуру рассмотрения заявлений и
предложений
граждан,
регистрационные,
лицензионные,
разрешительные, контрольные процедуры, административные
процедуры, связанные с техническим регулированием, и др.
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Место хранения: 7
Административный процесс Российской Федерации :
учебник для студентов по направл. 40.00.00 "Юриспруденция" /
отв. ред. Л. Л. Попов ; МГЮА. - М. : Проспект, 2018. - 350 с. (Серия учебников МГЮА). - Библиогр.: с. 348-350 (38 назв.). ISBN 978-5-9988-0631-5.
Авторы
рассматривают
основы
административнопроцессуальной деятельности, понятие и особенности
административного
процесса,
предмет
и
метод
административно-процессуального
права,
механизм
административно-процессуального регулирования и т.д. Для
студентов, аспирантов, научных работников, преподавателей
юридических вузов и факультетов, работников федеральных,
региональных и местных исполнительных органов, практикующих
юристов.
Место хранения: 7
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях : текст с изм. и доп. на 20 мая 2018 г. - М. :
Эксмо, 2018. - 511 с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04094669-3.
Настоящее издание содержит текст Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в редакции,
действующей на 20 мая 2018 г.
Место хранения: 7
Алиев,
Тигран
Тигранович.
Административное
судопроизводство: схемы, комментарии : учеб. пособие для юрид.
вузов. - М. : Проспект, 2018. - 47 с. : ил. - ISBN 978-5-392-27092-7.
В рамках курса комплексно и системно с позиции современной
юридической науки и с учетом правоприменительной практики
рассматриваются в схемах основные вопросы отечественного
административного судопроизводства. Для специалистов,
магистрантов и юридических факультетов высших учебных
заведений.
Место хранения: 7
Кабашов, Сергей Юрьевич. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов: организация и вопросы документирования : учеб. пособие
для студентов по направл. 38.03.04 (081100) "Гос. и
муниципальное управление", квалификация "бакалавр". - М. :
Инфра-М, 2015. - 239 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009878-4 (print) (в пер.).
Место хранения: 7
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" : текст с последними изм. и доп. на 2018 г. - М. :
Эксмо, 2018. - 173 с. - (Актуальное законодательство). - ISBN 9785-04-093241-2.
Настоящее издание содержит текст Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" с изменениями и дополнениями на 2018 год.
Место хранения: 7
Городов, Олег Александрович. Введение в энергетическое
право : учебник для студентов юрид. вузов. - 2-е изд., перераб. и
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доп. - М. : Проспект, 2018. - 222 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-392-27265-5.
В учебнике рассматриваются общие положения российской
модели энергетического права и кратко характеризуются его
основные институты, опосредующие отношения в отдельных
секторах энергетики, представленных электроэнергетикой,
теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, газо- и
нефтеснабжением, энергосбережением. Рассчитан на студентов
юридических вузов и факультетов, занимающихся реализацией
учебных программ по энергетическому праву, прежде всего в
рамках магистерской ступени высшего профессионального
образования, преподавателей и практических работников,
занятых в сфере юридического обслуживания деятельности в
энергетике.
Место хранения: 7
Мохов, Александр Анатольевич. Основы медицинского права
Российской Федерации : учебное пособие для магистров. - М. :
Проспект, 2019. - 374 с. - (Правовое сопровождение бизнеса). Библиогр.: с. 370-371. - ISBN 978-5-392-29578-4.
В пособии отражена специфика правового регулирования
медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской
Федерации на современном этапе, рассмотрены основные
правовые институты (правовой режим имущества медицинский
и фармацевтических организаций, правовой режим медицинских
услуг, отдельных видов медицинской деятельности, правовые
основы обращения лекарственных средств). Для студентов,
магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических и
медицинских вузов.
Место хранения: 6
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза /
под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М. : АБАК, 2018. - 600 с. - ISBN 9785-9748-0544-8.
В книге приводится Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза и договор о нем. Данное издание будет
интересно широкому кругу читателей, в том числе юристам,
бухгалтерам,
специалистам
по
внешнеэкономической
деятельности, руководителям предприятий и организаций всех
форм
собственности,
а
также
индивидуальным
предпринимателям. Книга может быть использована в качестве
учебного пособия при изучении права в учебных заведениях
различного уровня, а также при повышении квалификации
специалистов.
Место хранения: 7
Капканщикова, Светлана Викторовна. Основы таможенного
дела : учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. "Таможенное
дело" / УлУ, Юрид. фак. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 101 с. Библиогр.: с. 98-100 (27 назв.).
Учебное пособие относится к базовой части профессионального
цикла
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело"
(квалификация (степень) "специалист" и предназначено для
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студентов очной, заочной форм обучения.
Место хранения: 7
Макрусев, Виктор Владимирович. Маркетинг таможенных
услуг : учебник для студентов вузов по спец. "Таможенное дело" и
направл. "Менеджмент" (бакалавр, магистр). - М. : Проспект,
2017. - 382 с. : ил. - Библиогр.: с. 376-378 (56 назв.). - ISBN 978-5392-21786-1.
Учебник содержит систематизированное изложение учебной
дисциплины «Маркетинг таможенных услуг». Представлены
элементы теории маркетинга и инновационный подход к ее
применению в сфере таможенных услуг. Учебник рассчитан на
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Таможенное дело» и направлению подготовки
«Менеджмент» (бакалавр, магистр). Учебник также может
быть полезен аспирантам, научным работникам, системным
аналитикам, должностным лицам и руководителям таможенных
органов,
специалистам
коммерческих
структур,
предоставляющих таможенные услуги, а также участникам
ВЭД.
Место хранения: 7
Бюджетное право : учебник для вузов / под ред. И. А.
Цинделиани ; Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : Проспект, 2018. 399 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-21926-1 (в пер.).
В учебнике рассмотрены все основные категории и институты
бюджетного права. Учебник для студентов, аспирантов,
депутатов, практических работников, а также для каждого,
кто интересуется проблемами бюджетного права.
Место хранения: 7
Налоговый кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп.
на 1 окт. 2016 г. Ч. 1, 2 : . - М. : Эксмо, 2016. - 1390 с. (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-699-88264-9.
Место хранения: 7
Налоговый суверенитет и защита налогоплательщиков:
опыт Евразийского экономического союза и Европейского
союза : материалы Междунар. науч.-практ. конференции (г.
Воронеж, 11-12 нояб. 2016 г.) / редкол.: М. В. Карасева (Сенцова)
и др. ; под ред. М. В. Карасевой (Сенцовой) ; Воронеж. Гос. ун-т. Воронеж : ВГУ, 2016. - 418 с. - Библиогр. в конце разделов. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9273-2367-8.
В сборнике затрагиваются вопросы налогового суверенитета,
защиты прав налогоплательщиков, а также смежные проблемы.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов,
докторантов юридических и экономических специальностей, а
также специалистов, практикующих в сфере налогообложения.
Место хранения: 7
Финансовое право : учебник для бакалавров : учебник для
студентов по направл. "Юриспруденция", квалификация (степень)
"бакалавр" / отв. ред. Е. Ю. Грачева ; МГЮА. - М. : Проспект,
2018. - 645 с. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-26417-9 (в пер.).
В учебнике с позиций современного права освещены все основные
темы по данной дисциплине. Для студентов, аспирантов, научных
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сотрудников, преподавателей юридических и экономических
вузов, а также каждого, кто интересуется проблемами
финансового права.
Место хранения: 7
Иванова, Валентина Николаевна. Налоговое право : учебник
по направл. "Юриспруденция" (бакалавриат), по дисциплине
"Налоговое право". - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 428 с. (Высшее образование). - Библиогр.: с. 419-425. - ISBN 978-5-22226143-9 (в пер.).
В учебнике в систематизированном виде представлены все
основные положения современного налогового права. Учебник
соответствует действующему Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) и может быть рекомендован при
подготовке бакалавров и магистров по направлению подготовки и
специальности «Юриспруденция». Учебник
представляет
практический интерес для преподавателей юридических вузов и
факультетов, аспирантов, научных работников, депутатов всех
уровней, работников налоговых органов.
Место хранения: 7
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2, 3, 4 : . М. : Омега-Л, 2018. - 606 с. - (Кодексы Российской Федерации). ISBN 978-5-370-04439-7. Настоящее издание содержит текст
Гражданского кодекса Российской Федерации по состоянию на
20 июня 2018 года.
Место хранения: 7
Гражданский кодекс Российской Федерации : текст с изм. и
доп. на 5 окт. 2016 г. Ч. 1, 2, 3, 4 : . - М. : Эксмо, 2016. - 878 с. (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-699-88256-4.
Место хранения: 7
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
:
с
путеводителем по судебной практике : по сост. на 20 апр. 2018 г. +
сравнительная табл. изменений. Ч. 1, 2, 3 и 4 : . - М. : Проспект,
2018. - 702 с. - ISBN 978-5-392-28122-0.
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится
по состоянию на 20 мая 2018 г. с использованием общепринятых
сокращений. Представленное вашему вниманию издание
учитывает все изменения, внесенные опубликованными в
официальных источниках федеральными законами.
Место хранения: 7
Гражданское право : практикум : в 2 ч. Ч. 1 : / отв. ред. Н. Д.
Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,
2010. - 182 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-01992-2.
Место хранения: 7
Гражданское право : учебник для юрид. вузов / под общ. ред.
С. С. Алексеева, С. А. Степанова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Проспект ; Екатеринбург : Ин-т част. права, 2017. - 434 с. Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 978-5-98050-060-3 (Институт
частного права) (в пер.). - ISBN 978-5-392-21687 1 (Проспект) (в
пер.).
В учебнике кратко изложен полный курс гражданского права для
высших учебных заведений. На основе всех четырех частей
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Гражданского кодекса Российской Федерации в нем
раскрываются закрепленные в Кодексе институты и
юридические конструкции. Для студентов и преподавателей
юридических и неюридических вузов.
Место хранения: 7
Гражданское право : учебник для юрид. вузов / под общ. ред.
С. С. Алексеева, С. А. Степанова ; Ин-т частного права. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект ; Екатеринбург : Ин-т част. права,
2015. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 978-5-98050-0603 (Институт частного права) (в пер.). - ISBN 978-5-392-18355-5
(Проспект) (в пер.).
В учебнике кратко изложен полный курс гражданского права для
высших учебных заведений. На основе всех четырех частей
Гражданского кодекса Российской Федерации в нем
раскрываются закрепленные в Кодексе институты и
юридические конструкции. Для студентов и преподавателей
юридических и неюридических вузов.
Место хранения: 7
Белов, Вадим Анатольевич. Гражданское право : учебник для
бакалавриата и магистратуры : в 4 т. : учебник для студентов
вузов по юрид. направл. и спец. Т. 4. Особенная часть.
Относительные гражданско-правовые формы. Кн. 2 : Иные (не
являющиеся обязательствами) гражданско-правовые формы. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 403 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 9785-534-08152-7 (кн. 2) (в пер.). - ISBN 978-5-534-08145-9 (т. 4).
В данном вторм томе Особенной части российского
гражданского права изучаются относительные гражданскоправовые формы. Книга предназначена для студентов
юридических
вузов
и
факультетов,
обучающихся
по
мпециальности "Юриспруденция", может быть использована для
самообразования лиц, не имеющих юридической специальности
(экономистов, финансовых и банковских работников), а также
будет полезна всем читателям, интересующимся гражданским
правом.
Место хранения: 7
Белов, Вадим Анатольевич. Гражданское право : учебник для
бакалавриата и магистратуры : в 4 т. : учебник для студентов
вузов по юрид. направл. и спец. Т. 3. Особенная часть.
Абсолютные гражданско-правовые формы. Кн. 2 : Права
исключительные, личные и наследственные. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2019. - 443 с. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-53408148-0 (кн. 2) (в пер.). - ISBN 978-5-534-08468-9 (т. 3).
Данный том Особенной части посвящен изучению абсолютных
гражданско-правовых
форм,
в
том
числе
вещных,
исключительных, личных и наследственных прав. Книга
предназначена для студентов юридических вузов и факультетов,
обучающихся образовательным программам академического
бакалавриата
и
магистратуры
по
специальности
"Юриспруденция",
может
быть
использована
для
самообразования лиц, не имеющих юридической специальности
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(экономистов, финансовых и банковских работников), а также
будет полезна всем читателям, интересующимся гражданским
правом.
Место хранения: 7
Волос,
Алексей
Александрович.
Принципы-методы
гражданского права и их система : монография / под ред. Е. В.
Вавилина. - М. : Юстицинформ, 2018. - 257 с. - (Наука). Библиогр.: с. 234-255 (266 назв.). - ISBN 978-5-7205-1432-7.
Монография представляет собой одно из первых комплексных
исследований категории "принципы-методы гражданского
права", в ходе которого на доктринальном уровне разработана
теоретическая
основа
системы
принципов-методов
гражданского права. Для научных и практических работников,
преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, а
также
всех
интересующихся
проблемами
принципов
гражданского права.
Место хранения: 7
Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и
практики : учеб. пособие для студентов вузов по юрид. направл.
и спец. / под ред. В. А. Белова. - 2-е изд., стер. - М. : Юрайт, 2019.
- 552 с. - (Авторский учебник). - Библиогр. в подстроч. примеч. ISBN 978-5-354-03261-1 (в пер.).
Книга представляет собой сборник очерков по глобальным
(общетеоретическим) и специальным (узкопрактическим)
проблемным вопросам современного российского корпоративного
права. Для научных работников — специалистов гражданского
права, законодате- лей, судей, практикующих юристов,
студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и
всех интересующихся гражданским правом.
Место хранения: 7
О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон №
127-Ф3 в новой ред. с учетом положений, регулирующих
банкротство гражданина. - М. : Проспект, 2015. - 512 с. - ISBN
978-5-392-18216-9.
Текст закона подготовлен с использованием профессиональной
юридической системы "Кодекс", сверен с официальным
источником.
Место хранения: 7
Федеральный закон "Об акционерных обществах" : с
изменениями на 2018 год. - М. : Эксмо, 2018. - 175 с. (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-04-092018-1.
Настоящее издание содержит текст Федерального закона от
26.12.1995 № 208-Ф3 "Об акционерных обществах" с изменениями
и дополнениями на 2018 г.
Место хранения: 7
Белов, Вадим Анатольевич. Гражданское право : учебник для
бакалавриата и магистратуры : в 4 т. : учебник для студентов
вузов по юрид. направл. и спец. Т. 1 : Общая часть. Введение в
гражданское право. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. 622 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 978-5-534-08149-7 (т. 1) (в пер.). - ISBN 978-5534-08146.
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Настоящая книга представляет собой первый том Общей части
авторского учебного курса гражданского права, в котором
освещаются общие положения о гражданском праве и изучающей
его науке. Для студентов старших курсов юридических вузов и
факультетов; учебник может быть использован для
самоподготовки лицами, не имеющими юридического образования
(экономистами, финансовыми и банковскими работниками), а
также интересующимися гражданским правом.
Место хранения: 7
Белов, Вадим Анатольевич. Гражданское право : учебник для
бакалавриата и магистратуры : в 4 т. : учебник для студентов
вузов по юрид. направл. и спец. Т. 2. Общая часть. Кн. 1 : Лица,
блага. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 453 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в конце гл.
- ISBN 978-5-534-08393-4 (кн. 1) (в пер.). - ISBN 978-5-534-08145-9
(т. 2).
Настоящая книга - первая книга второго тома Общей части
авторского учебного курса гражданского права. Для студентов
старших курсов юридических вузов и факультетов; учебник
может быть использован для самоподготовки лицами, не
имеющими
юридического
образования
(экономистами,
финансовыми и банковскими работниками), а также интересу
ющимися гражданским правом.
Место хранения: 7
Белов, Вадим Анатольевич. Гражданское право : учебник для
бакалавриата и магистратуры : в 4 т. : учебник для студентов
вузов по юрид. направл. и спец. Т. 2. Общая часть. Кн. 2 : Факты. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 497 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 9785-534-08144-2 (кн. 2) (в пер.). - ISBN 978-5-534-08145-9 (т. 2).
Настоящая книга - вторая книга второго тома Общей части
авторского учебного курса гражданского права. Для студентов
юридических
вузов
и
факультетов,
обучающихся
по
образовательным программам академического бакалавриата;
учебник может быть использован для самоподготовки лицами, не
имеющими
юридического
образования
(экономистами,
финансовыми и банковскими работниками), а также всеми
интересующимися гражданским правом.
Место хранения: 7
Белых, Владимир Сергеевич. Банкротство граждан (Критерии.
Статус. Процедуры) : учеб.-практ. пособие / под общ. ред. В. С.
Белых. - М. : Проспект, 2017. - 128 с. - (Уральская школа
предпринимательского права). - Библиогр.: с. 120-127 (118 назв.). ISBN 978-5-392-21725-0.
В пособии комплексно рассматриваются правовые вопросы
несостоятельности (банкротства) физических лиц (граждан).
Предназначается преподавателям юридических и экономических
вузов, студентам, магистрантам, аспирантам, а также
практикующим юристам.
Место хранения: 7
Долинская, Владимира Владимировна. Гражданское право:
правоотношение : учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. В. Л.
57

280

67.404.0
К 26

281

67.404.0
К 31

282

67.404.0
К 89

283

67.404.0
Ю 38

Слесарев. - М. : Проспект, 2017. - 111 с. - (Гражданское право)
(Серия учебников МГЮА для бакалавров). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-23810-1.
В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе
действующих правовых актов и научных исследований со
ссылками на правоприменительную, в первую очередь судебную,
практику предложена общая характеристика основных
положений гражданского права. Предназначено для студентов
бакалавриата, а также для иных обучающихся по программам
юридических специальностей, преподавателей вузов, для всех
интересующихся правом.
Место хранения: 7
Карпеев, Олег Владимирович. Юридические лица : учеб.метод. пособие для студентов юрид. фак-та (направл.
бакалавриата 40.30.01 - Юриспруденция) / УлГУ, Юрид. фак.,
Каф. гражд. права и процесса. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 132 с. Библиогр.: с. 127-131.
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Юридические
лица» включает рабочую программу дисциплины, требования,
предъявляемые к ее изучению, цели и задачи, стоящие перед
студентами в процессе изучения курса, а также учебные
материалы и методические рекомендации относительно
освоения данного предмета.
Место хранения: 7 ftp://10.2.96.134/Text/Karpeev2017.pdf
Кашанина,
Татьяна
Васильевна.
Корпоративные
(внутрефирменные) акты : изд. подгот. по сост. на дек. 2012 г. - М.
: Проспект, 2018. - 339 с. - ISBN 978-5-392-27659-2.
В книге приведен полный пакет корпоративных нормативных
актов, регулирующих деятельность корпораций (ООО и АО). Для
предпринимателей, менеджеров, юрисконсультов. Будет полезно
для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и
экономических вузов и факультетов в качестве пособия при
изучении курса "Предпринимательское право" и спецкурса
"Корпоративное право".
Место хранения: 7
Кузьмина, Ирина Константиновна.
Несостоятельность
(банкротство) корпораций : учеб.-метод. пособие для
магистрантов направл. подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) "магистр") / УлГУ, Юрид. фак. Ульяновск : УлГУ, 2017. - 135 с.
Учебно-методическое
пособие
по
дисциплине
«Несостоятельность (банкротство) корпораций» 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.
Место хранения: 7 ftp://10.2.96.134/Text/Kyzmina_2017.pdf
Юлова, Екатерина Сергеевна.
Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства) : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов по юрид.
направл. и спец. / Фин. ун-т при Правительстве РФ. - М. : Юрайт,
2019. - 413 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 58
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Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-534-00344-4 (в пер.).
В учебнике изложены теоретические основы интститута
банкротства. Для студентов высших учебных заведений
юридического профиля, аспирантов, преподавателей, а также
практических работников.
Место хранения: 7
Белов, Вадим Анатольевич. Гражданское право : учебник для
бакалавриата и магистратуры : в 4 т. : учебник для студентов
вузов по юрид. направл. и спец. Т. 3. Особенная часть.
Абсолютные гражданско-правовые формы. Кн. 1 : Формы
отношений принадлежности вещей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: Юрайт, 2019. - 319 с. - (Бакалавр и магистр. Академический
курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-534-03075-4 (кн. 1) (в
пер.). - ISBN 978-5-534-03077-8 (т. 3).
Данный том Особенной части посвящен изучению абсолютных
гражданско-правовых форм. Книга предназначена для студентов
юридических
вузов
и
факультетов,
обучающихся
образовательным программам академического бакалавриата и
магистратуры по специальности "Юриспруденция", может
быть использована для самообразования лиц, не имеющих
юридической специальности (экономистов, финансистов и
банковских работников), а также будет полезна всем
читателям, интересующимся гражданским правом.
Место хранения: 7
Белов, Вадим Анатольевич. Гражданское право : учебник для
бакалавриата и магистратуры : в 4 т. : учебник для студентов
вузов по юрид. направл. и спец. Т. 4. Особенная часть.
Относительные гражданско-правовые формы. Кн. 1 :
Обязательства. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 443
с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 978-5-534-08150-3 (кн. 1) (в пер.). - ISBN 978-5534-08145-9 (т. 4).
В данном - втором - томе Особенной части российского
гражданского права изучаются относительные гражданскоправовые формы. Книга предназначена для студентов
юридических
вузов
и
факультетов,
обучающихся
по
специальности "Юриспруденция", может быть использована для
самообразования лиц, не имеющих юридической специальности
(экономистов, финансовых и банковских работников), а также
будет полезна всем читателям, интересующимся гражданским
правом.
Место хранения: 7
Мильков, Александр Васильевич. Очерки теории гражданскоправовой ответственности : учеб. пособие для студентов юрид.
вузов. - М. : Проспект, 2018. - 79 с. - Библиогр.: с. 66-78 (232
назв.). - ISBN 978-5-392-21900-1.
Учебное пособие посвящено дискуссионным аспектам проблемы
понимания гражданско-правовой ответственности и является
вспомогательным материалом для расширения, углубления и
лучшего усвоения знаний по теме "Понятие гражданско-правовой
ответственности". Предназначено для самостоятельной
работы студентов и семинарских занятий. Может быть полезно
59
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студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и
факультетов, а также всем интересующимся теорией
гражданского права.
Место хранения: 7
Банковское право : учебник для бакалавров : учебник для
студентов вузов по спец. и направл. "Юриспруденция" / отв. ред.
Л. Г. Ефимова, Д. Г. Алексеева ; МГЮА. - М. : Проспект, 2018. 320 с. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). - Библиогр.: с.
309-317. - ISBN 978-5-392-17411-9 (в пер.).
В предлагаемом учебнике излагаются все темы курса «Банковское
право», который преподается в Московском государственном
юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Учебник рассчитан на студентов бакалавриата Московского
государственного юридического университета имени О. Е.
Кутафина
(МГЮА),
обучающихся
по
направлению
«Юриспруденция», аспирантов, научных и практических
работников, всех лиц, интересующихся банковским правом.
Место хранения: 7
Проблемы правового регулирования банковского кредита :
учебник для студентов магистратуры, специалитета и
аспирантуры юрид. вузов / отв. ред. Л. Г. Ефимова ; МГЮА. - М. :
Проспект, 2018. - 464 с. - (Серия учебников МГЮА). - Библиогр.:
с. 453-460. - ISBN 978-5-392-27102-3.
В настоящем издании подробно рассматриваются проблемы
правовой доктрины и практики банковского кредитования.
Учебник подготовлен для студентов юридических вузов,
обучающихся в магистратуре по программе "Магистр
банковского права", студентов специалитета, обучающихся по
дисциплине "Банковское право", а также для аспирантов,
научных и практических работников и всех лиц, интересующихся
банковским правом.
Место хранения: 7
Барыбина,
Екатерина
Львовна.
Правовые
средства
самоорганизации поставок товаров для государственных и
муниципальных нужд : монография / УлГУ. - Ульяновск : УлГУ,
2018. - 207 с. - Библиогр.: с. 190-207 (201 назв.). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-88866-736-1.
В
монографии
рассматриваются
правовые
средства
самоорганизации поставок товаров для государственных и
муниципальных нужд. Монография адресована студентам,
магистрантам, аспирантам, преподавателям юридических вузов
и факультетов, а также всем тем, чей круг интересов связан с
юриспруденцией.
Место хранения: 7
Брагинский, Михаил Исаакович. Договорное право. Кн. 4 :
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и
иных услугах в сфере транспорта. - 4-е изд., стер. - М. : Статут,
2007. - 909 с. - ISBN 978-5-8354-0479-7 (в пер.).
Место хранения: 7
Левушкин, Анатолий Николаевич. Наследственное право в
нотариальной практике : монография. - М., 2018. - 317 с. Библиогр.: с. 253-271 (240 назв.). - ISBN 978-5-6040694-1-7 (в
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пер.). Книга посвящена изучению и научному осмыслению
наследственных отношений в нотариальной практике,
нотариальных действий при наследовании. Книга рассчитана на
широкий круг читателей. Научно-практическое пособие может
быть рекомендовано нотариусам, практикующим юристам,
преподавателям, аспирантам и студентам вузов и в целом
широкому кругу читателей, интересующихся нотариальной
практикой и наследственным правом, наследственными
правоотношениями.
Место хранения: 7
Семейное право : учебник для бакалавров : учебник для
студентов вузов по спец. и направл. "Юриспруденция" / отв. ред.
С. О. Лозовская ; МГЮА. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Проспект, 2018. - 348 с. - (Учебник для бакалавров). - Библиогр.: с.
338-345. - ISBN 978-5-392-25744-7.
В предлагаемом учебнике освещаются общие положения
семейного
права,
рассматриваются
правоотношения,
возникающие между супругами, родителями и детьми,
алиментные обязательства членов семьи, формы воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей, а также семейные
правоотношения с участием иностранных лиц и лиц без
гражданства. Для студентов, аспирантов, преподавателей
высших юридических учебных заведений, а также практикующих
юристов.
Место хранения: 7
Левушкин, Анатолий Николаевич.
Брачный договор в
нотариальной практике : монография. - М., 2018. - 268 с. Библиогр.: с. 212-227. - ISBN 978-5-6040694-0-0 (в пер.).
Книга посвящена изучению брачного договора и его применению в
нотариальной практике. Книга рассчитана на широкий круг
читателей. Научно-практическое пособие может быть
рекомендовано
нотариусам,
практикующим
юристам,
преподавателям, аспирантам и студентам вузов и в целом
широкому кругу читателей, интересующихся нотариальной
практикой, семейными правоотношениями и институтом
брачного договора.
Место хранения: 7
Предпринимательское право : учебник для бакалавров :
учебник для студентов по направл. "Юриспруденция",
квалификация (степень) "бакалавр" / отв. ред. И. В. Ершова и Г. Д.
Отнюкова ; МГЮА. - М. : Проспект, 2018. - 622 с. - (Серия
учебников МГЮА для бакалавров). - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-392-27339-3 (в пер.).
В предлагаемом учебнике излагается курс предпринимательского
права. Для бакалавров, преподавателей юридических вузов и
факультетов,
а
также
практикующих
юристов
и
предпринимателей.
Место хранения: 7
Предпринимательское право Российской Федерации :
учебник для сред. спец. учеб. заведений по спец.
"Юриспруденция" / отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Норма, 2008. - 687 с. - (Ab ovo). - Библиогр. в
61
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конце гл. - ISBN 978-5-468-00247-6 (в пер.).
В учебнике рассматриваются все вопросы, предусмотренные
программой по предпринимательскому праву для юридических
колледжей и техникумов. Для студентов и преподавателей
средних специальных учебных заведений юридического профиля, а
также для студентов юридических вузов и факультетов и всех,
кто
интересуется
правовым
регулированием
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Место хранения: 7
Чупрова, Елена Викторовна. Актуальные проблемы трудового
права и права социального обеспечения : учеб. пособие для юрид.
вузов / Акад. генеральной прокуратуры РФ. - М. : Проспект, 2018.
- 47 с. - Библиогр.: с. 41-46. - ISBN 978-5-392-26934-1.
Учебное пособие включает описание последних научных
исследований, посвященных отдельным проблемам трудового
права и права социального обеспечения. Предназначено для
магистрантов, изучающих дисциплину "Актуальные проблемы
трудового права и права социального обеспечения", а также
студентов,
аспирантов,
преподавателей
юридических
факультетов и других лиц, интересующихся вопросами трудового
права и права социального обеспечения.
Место хранения: 7
Трудовой кодекс Российской Федерации : офиц. текст по сост.
на 1 июня 2018 г., с таблицей изменений и с постанвлениями
судов. - М. : Омега-Л, 2018. - 230 с. - (Кодексы Российской
Федерации). - ISBN 978-5-370-04431-1.
Настоящее издание содержит текст Трудового кодекса
Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 года.
Место хранения: 7
Потапова, Анастасия Андреевна. Трудовое право : конспект
лекций : учеб. пособие для юрид. вузов. - М. : Проспект, 2018. 150 с. - Библиогр.: с. 148-150 (60 назв.). - ISBN 978-5-392-26061-4.
Учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и
ответов, охватывает все основные темы курса "Трудовое право
России", включаемые в билеты для экзаменов, зачетов,
семинаров. Для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических факультетов и вузов.
Место хранения: 7
Сыроватская, Лилия Александровна. Избранные труды : сб.
науч. трудов / МГЮА. - М. : Проспект, 2017. - 382 с. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-21803-5.
Настоящее издание включает в себя статью известного
историка в области трудового права, доктора исторических
наук, доктора юридических наук, профессора, заведующего
кафедрой трудового права Ярославского государственного
университета имени П. Г. Демидова - А. М. Лушникова,
посвященную жизни и научному наследию Л. А. Сыроватской, а
также две наиболее известные работы Лилии Александровны.
Место хранения: 7
Земельное право : учебник для юрид. и с.-х. вузов / под ред. С.
А. Боголюбова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2018. 376 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-26661-6.
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В учебнике рассмотрены традиционные вопросы теории
земельного права и практики его применения. Для студентов,
аспирантов
и
преподавателей
юридических
и
сельскохозяйственных вузов и факультетов, а также широкого
круга читателей, интересующихся проблемами осуществления
прав на землю.
Место хранения: 7
Уголовное право России. Части Общая и Особенная :
учебник для бакалавров : учебник для студентов по направл.
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр" / отв. ред.
А. И. Рарог ; МГЮА. - М. : Проспект, 2017. - 624 с. - (Серия
учебников МГЮА для бакалавров). - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-392-21541-6 (в пер.).
В предлагаемом учебнике излагается материал учебного курса
Общей и Особнной частей уголовного права России.
Нормативные материалы и судебная практика используются по
состоянию на 17 декабря 2015 г. Учебник предназначен для
студентов юридических факультетов и вузов, обучающихся по
программам
бакалавриата,
а
также
преподавателям,
практикующим юристам и всем интересующимся правом.
Место хранения: 7
Грачева, Юлия Викторовна. Советское уголовное уложение :
науч. коммент., текст, сравнительные таблицы / под общ. ред. А.
И. Чучаева. - М. : Проспект, 2015. - 253 с. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-392-19218-2 (в пер.).
В работе представлено практически неизвестное современному
российскому
юристу
Советское
уголовное
уложение,
разработанное на основе Уголовного уложения 1903 г.
Наркомюстом РФ к марту 1918 г. Для студентов, аспирантов,
преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для
всех интересующихся историей отечественного права вообще и
уголовного права в частности.
Место хранения: 7
Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая :
учебник для магистров / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. - М. :
Проспект, 2019. - 224 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-392-29556-2. - ISBN 978-5-392-19895-5.
Учебник подготовлен ведущими учеными, профессорами,
докторами юридических наук на основе международных
документов, Конституции РФ, УК РФ, другого федерального
законодательства, научной литературы, судебной практики
последних лет. Законодательство приведено по состоянию на
декабрь 2017 г. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по программам магистратуры.
Место хранения: 7
Розенко, Станислав Васильевич.
Система наказания в
российском
уголовном
праве
(сравнительно-правовое
исследование) : монография. - М. : Юрлитинформ, 2016. - 269 с. Библиогр.: с. 254-268. - ISBN 978-5-4396-1080-8 (в пер.).
В монографии на основе изучения ранее действовавшего и
современного уголовного законодательства России, практики его
применения, точек зрения ученых-правоведов, а также
63

305

67.408.1
У 26

306

67.408.1
Б 14

307

67.408.1
А 43

308

67.409
Б 87

собственного видения проблемы был проведен анализ развития
системы наказания в российском уголовном праве. Книга
адресована научным работникам, преподавателям, аспирантам и
студентам, а также сотрудникам правоохранительных органов
и органов правосудия и всем интересующимся проблемами
уголовного права.
Место хранения: 7
Уголовное право. Особенная часть : учебник для бакалавров /
под ред. А. И. Чучаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,
2018. - 592 с. - ISBN 978-5-392-25757-7 (в пер.).
Место хранения: 7
Багаутдинов,
Флер
Нуретдинович.
Незаконное
вознаграждение в интересах юридического лица : вопросы теории
и практики / Акад. генеральной прокуратуры РФ; Казан. юрид. инт (филиал). - Казань : Академия наук Республики Татарстан, 2018.
- 172 с. - ISBN 978-5-9690-0416-0.
Работа посвящена вопросам применения антикоррупционной
нормы
административного
законодательства
об
ответственности юридических лиц за незаконные передачу,
обещание,
предложение
вознаграждения
в
интересах
юридического лица - статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. Адресуется ученым и
практикам, работникам прокуратуры, судьям, руководителям
предприятий.
Место хранения: 7
Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная :
учебник для магистров / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. - М. :
Проспект, 2019. - 218 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-392-19894-8. - ISBN 978-5-392-29559-3.
Учебник подготовлен ведущими учеными, профессорами,
докторами юридических наук на основе международных
документов, Конституции РФ, УК РФ, другого федерального
законодательства, научной литературы, судебной практики
последних лет. Законодательство приведено по состоянию на
декабрь 2017 г. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по программам магистратуры.
Место хранения: 7
Бриллиантов,
Александр
Владимирович.
Уголовноисполнительное право Российской Федерации : учебник для юрид.
вузов / под ред. А. В. Бриллиантова. - 2-е изд. - М. : Проспект,
2018. - 373 с. - ISBN 978-5-392-27685-1.
Учебник подготовлен ведущими специалистами в области
уголовного и уголовно-исполнительного права на основании норм
Уголовно-исполнительного и Уголовного кодексов Российской
Федерации и иных нормативно-правовых, в том числе и
внутриведомственных актов. Учебник рассчитан в первую
очередь на студентов и аспирантов юридических вузов и
факультетов. Вместе с тем он может представлять интерес
также и для научных сотрудников, преподавателей, сотрудников
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и всех,
кто интересуется вопросами уголовно-исполнительного права.
Место хранения: 7
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Причины преступности в местах лишения свободы : учеб.
пособие для юрид. вузов / под общ. ред. Е. А. Антонян ; МГЮА. М. : Проспект, 2017. - 128 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5392-21821-9 (в пер.).
Учебное пособие представляет собой анализ криминогенных
процессов, происходящих в местах лишения свободы. Учебное
пособие может представлять интерес для бакалавров,
магистров, аспирантов, обучающихся в высших юридических
образовательных
учреждениях,
а
также
для
всех
интересующихся проблемами исполнения уголовных наказаний.
Место хранения: 7
Гражданский процесс : учебник для юрид. вузов / под ред. Л.
В. Тумановой. - М. : Проспект, 2018. - 411 с. - Библиогр.: с. 401411. - ISBN 978-5-392-24661-8.
Учебник по гражданскому процессу подготовлен на основе ФГОС
ВО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция"
(квалификация
(степень)
"бакалавр")
с
учетом
компетентностного подхода. Рекомендован для студентов и
преподавателей юридических вузов и факультетов.
Место хранения: 7
Арбитражный процесс : практикум для студентов вузов по
направл. 030900 "Юриспруденция" / отв. ред. В. В. Блажеев, Е. Е.
Уксусова ; МГЮА. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,
2017. - 240 с. - ISBN 978-5-392-24037-1.
Настоящий
практикум
подготовлен
коллективом
преподавателей кафедры гражданского и административного
судопроизводства Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Он предназначен для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" (квалификация
(степень) бакалавр, магистр). Данный практикум на базовом
уровне юридического образования может быть использован для
успешного освоения как обязательной учебной дисциплины
"Арбитражный процесс", так и на уровне магистерской
подготовки учебных дисциплин по процессуальному профилю,
связанных с особенностями рассмотрения и разрешения тех или
иных категорий судебных дел посредством гражданского
судопроизводства (арбитражного процесса). Предлагаемый
практикум может быть полезным и для тех, кто
самостоятельно
изучает
процессуальное
право
и
законодательство. Он может быть использован студентами для
самоконтроля и преподавателями для текущего контроля.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/518233/
Место хранения: 7
Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы
теории и практики : учебник для бакалавриата, специалитета и
магистратуры : учебник для студентов вузов по юрид. направл. /
под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юрайт, 2019. - 390 с. - (Бакалавр. Специалист. Магистр). Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-53408808-3 (в пер.).
В учебнике рассматриваются наиболее актуальные проблемы
современного уголовного судопроизводства России, связанные с
трудностями правоприменения, противоречивостью тенденций и
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перспектив развития отечественного законодательства и
порождающие острые научные дискуссии. Для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов, а так же для
всех интересующихся проблемами судебной власти и уголовно го
судопроизводства.
Место хранения: 7
Безлепкин, Борис Тимофеевич. Уголовный процесс в вопросах
и ответах : учеб. пособие для студентов юрид. вузов. - 9-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2018. - 300 с. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-25301-2.
Учебное пособие содержит концептуальные основы теории
уголовно-процессуального права. Для студентов юридических
вузов и факультетов, начинающих изучать эту дисциплину, а
также всех, кто интересуется уголовно-процессуальным правом.
Место хранения: 7
Шаталов, Александр Семенович. Уголовный процесс в схемах
: учеб. пособие для юрид. вузов / ВШЭ НИУ. - М. : Проспект,
2019. - 432 с. - ISBN 978-5-392-27815-2 (в пер.).
Издание содержит комплекс многоуровневых структур нологических схем, специально созданных для улучшения восприятия,
изучения и запоминания нормативных положений действующего в
Российской
Федерации
уголовно-процессуального
законодательства.
Адресуется
студентам,
аспирантам,
профессорско-преподавательскому составу высших учебных
заведений юридического профиля. Может оказаться полезным
практикующим юристам.
Место хранения: 7
Орлов, Юрий Кузьмич. Современные проблемы доказывания и
использования
специальных
знаний
в
уголовном
судопроизводстве : научно-учебное пособие / Моск. гос. юрид. унт им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2019. - 213 с. (Магистр). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-39229842-6.
Пособие посвящено наиболее актуальным, спорным и
нерешенным вопросам доказывания и использования специальных
знаний в уголовном судопроизводстве, по которым в настоящее
время ведутся оживленные дискуссии. Пособие может
использоваться при проведении спецкурса для студентовмагистров, аспирантами при подготовке к кандидатским
экзаменам, может быть полезным для преподавателей
юридических вузов, ученых-юристов и практических работников.
Место хранения: 7
Чуфаровский, Юрий Валентинович.
Криминология в
вопросах и ответах : учеб. пособие для юрид. вузов. - М. :
Проспект, 2015. - 144 с. - Библиогр.: с. 138-141. - ISBN 978-5-39217758-5.
В учебном пособии в форме вопросов и ответов изложены
основные темы курса "Криминология". Для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов.
Место хранения: 7
Бертовский, Лев Владимирвич. Расследование преступлений
экономической направленности : науч.-практ. пособие. - М. :
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Проспект, 2018. - 299 с. - Библиогр.: с. 290-297 (157 назв.). - ISBN
978-5-392-26850-4.
Одна из первых работ (научно-практическое пособие), в которой
наряду
с
общими
теоретическими
положениями
криминалистического учения о выявлении и расследовании
преступлений в сфере экономической деятельности, в комплексе и
взаимосвязи, исследованы особенности выявления и расследования
преступлений, связанных как с запрещенной, так и разрешенной
экономической деятельностью. Для сотрудников органов
дознания,
предварительного
расследования,
студентов,
аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений,
научных работников.
Место хранения: 7
Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е. Р.
Россинской. - М. : Проспект, 2018. - 544 с. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-392-26714-9.
В книге, написанной известными российскими учеными специалистами в различных областях судебной экспертизы
рассмотрены основные процессуальные, гносеологические и
деятельностные экспертные ошибки. Для судебных экспертов,
следователей, судей, адвокатов и других практикующих юристов,
научных работников, студентов, аспирантов и преподавателей
вузов, а также широкого круга читателей, проявляющих интерес
к проблемам судебной экспертизы.
Место хранения: 7
Как положить чиновника на лопатки, или Стратегические
судебные тяжбы : опыт работы американских и российских
сутяжников по общественно значимым делам / под ред. Т.
Брауэра, А. Буркова. - М., 2017. - 174 с. : ил. - (Уральская
международная школа прав человека). - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-90455-290-9.
Эта книга — попытка посмотреть на российское и американское
правосудие, предоставив читателю свободу сравнивать. Всем,
кто умеет читать.
Место хранения: 7
Марченко, Михаил Николаевич. Судебное правотворчество и
судейское право : учеб. пособие / МГУ, Юрид. фак. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 447 с. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-21131-9.
В работе рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся
понятия
и
содержания
судебной
власти,
судебного
правотворчества и судейского права.
Место хранения: 7
Как принести права человека домой: защита прав человека
в национальных и международных инстанциях / под ред. А. Л.
Буркова. - М., 2018. - 397 с. - (Уральская международная школа
прав человека). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-56041295-1-7.
Эта книга — результат работы Уральской международной
школы прав человека с 2011 года. Во время сессий Школы
проходят конференции, круглые столы и тренинги для
начинающих
юристовправозащитников.
На
момент
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опубликования настоящей книги проведено одиннадцать сессий
Школы, которые были посвящены правам заключенных, свободе
собраний, свободе слова, свободе от дискриминации и другим
правам человека, обращению в Европейский суд по правам
человека и применению Конвенции о защите прав человека в судах
России.
Место хранения: 7
Новая судебная система Российской Федерации : сборник. М. : Проспект, 2018. - 222 с. - ISBN 978-5-392-27291-4.
Текст подготовлен по состоянию законодательства на 25
декабря 2017 г. с использованием профессиональной юридической
системы "Кодекс", сверен с официальным источником.
Место хранения: 7
Актуальные проблемы прокурорской деятельности : курс
лекций / под ред. О. С. Капинус ; Акад. генеральной прокуратуры
РФ. - М. : Проспект, 2018. - 223 с. - Библиогр.: с. 221-222. - ISBN
978-5-392-27760-5. В каждой лекции характеризуется одно из
основных направлений деятельности органов прокуратуры. Для
магистрантов и аспирантов, также может представлять
интерес для практических работников органов прокуратуры.
Место хранения: 7
Адвокатура в Российской Федерации : учебник для юрид.
вузов / МГИМО. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Проспект, 2018. 247 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-26807-8.
В учебнике изложены наиболее важные вопросы, раскрывающие
понятие российской адвокатуры, определяющие ее место и роль в
современном
гражданском
обществе.
Для
студентов,
преподавателей и аспирантов юридических вузов, а также иных
заинтересованных лиц.
Место хранения: 7
Чашин, Александр Николаевич.
Стратегия, тактика и
методика адвокатской деятельности : учеб. пособие. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2016. - 238 с. - (Юридические
консультации). - ISBN 978-5-8018-0354-8.
Предлагаемая работа посвящена теоретическим и практическим
вопросам организации стратегии и тактики в адвокатской
деятельности. Пособие предназначено для адвокатов и лиц иных
юридических профессий, занимающихся зашитой прав и законных
интересов граждан и организаций. Кроме практической
деятельности, данная работа может быть использована в
учебном процессе по дисциплине "Адвокатура" в средних
специальных и высших учебных заведениях.
Место хранения: 7
Международное налоговое право : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов по юрид.
направл. и спец. / отв. ред. А. А. Копина, А. В. Реут; Финанс. ун-т
при Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2019. - 243 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 9785-534-01376-4 (в пер.).
В предлагаемом читателям учебнике реализована идея
комплексного изучения международного налогового права.
Предназначено для студентов, обучающихся по программам
68

327

67.911
Р 85

328

67.911
И 67

329

67.911
К 27

330

67.93
В 43

бакалавриата и магистратуры, аспирантуры, а также для
работников налоговых, финансовых и таможенных органов,
судей, сотрудников международных организаций, практикующих
юристов и всех интересующихся международным налоговым
правом.
Место хранения: 7
Руководство по европейскому антидискриминационному
праву / Агентство Европейского Союза по защите основных прав.
- Тверь : Парето-Принт, 2012. - 282 с. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-4253-0720-0.
Данная публикация переведена и напечатана в рамках совместной
программы Совета Европы и Европейского Союза "Усиление
возможностей адвокатов и правозащитников по применению
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
и Европейской социальной хартии (пересмотренной) на
национальном уровне".
Место хранения: 7
Иногамова-Хегай, Людмила Валентиновна. Международное
уголовное право : учеб. пособие для магистрантов юрид. вузов. М. : Проспект, 2018. - 110 с. - Библиогр.: с. 98-99 (36 назв.). - ISBN
978-5-392-27663-9.
В учебном пособии раскрывается понятие международного
уголовного права как комплексной отрасли права, его
соотношение
с
национальным
уголовным
правом
и
международным
правом.
Пособие
предназначено
для
магистрантов, но может быть использовано аспирантами,
преподавателями юридических учебных заведений, а также
практическими работниками.
Место хранения: 7
Карташкин,
Владимир
Алексеевич.
Организация
Объединенных Наций и международная защита прав человека в
XXI веке : монография / Ин-т государства и права РАН. - М. :
Норма : ИНФРА-М, 2015. - 175 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-91768-554-0 (Норма) (в пер.). - ISBN 978-5-16010368-6 (ИНФРА-М, print) (в пер.). - ISBN 978-5-16-102335-8
(ИНФРА-М, online) (в пер.).
В монографии раскрывается развитие процессов и норм в
области международного права, происходящее в стремительно
изменяющемся мире под воздействием ООН, переосмысливаются
многие аспекты деятельности этой организации и предлагаются
меры по ее реформированию. Для студентов и преподавателей
высших учебных заведений, научных и практических работников в
области международного права и международных отношений, а
также для всех, кто интересуется вопросами, относящимися к
защите прав и свобод человека.
Место хранения: 7
Викторова,
Наталья
Николаевна.
Международные
обязательства из причинения вреда : учеб. пособие для магистров
юрид. вузов / МГЮА. - М. : Проспект, 2017. - 125 с. : ил. - (Серия
учебников МГЮА для магистров). - Библиогр.: с. 63-70. - ISBN
978-5-392-21810-3.
В учебном пособии представлены некоторые проблемы
69

материально-правового
и
коллизионного
регулирования
обязательств из причинения вреда в международном частном
праве. чебное пособие предназначено для студентов,
специалистов и преподавателей юридических вузов.
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Выполнение и оформление выпускных квалификационных
работ : учеб.-метод. пособие для студентов по направл. подгот.
"Техносферная безопасность" / УлГУ, ИФФВТ. - Ульяновск :
УлГУ, 2018. - 40 с.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению подготовки «Техносферная безопасность» (профили
подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная
безопасность»). Пособие содержит требования к оформлению
текста и графической части курсовых и выпускных
квалификационных работ. Представлены примеры оформления,
иллюстраций, схем, таблиц и необходимой документации.
Место хранения: У ftp://10.2.96.134/Text/Varnakov2018-1.pdf
Методические рекомендации по проведению практик
студентов по направлению подготовки «Техносферная
безопасность» : учеб.-метод. пособие / УлГУ, ИФФВТ. Ульяновск : УлГУ, 2018. - 86 с.
Пособие содержит цель и задачи практики, организационные
вопросы проведения практики, компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики, права и
обязанности организатора практики и обучающегося. В пособии
изложены требования отчетности о проведении практики,
приведены темы индивидуальных заданий, а также рассмотрены
вопросы
учебно-методического,
информационного
и
материально-технического обеспечения практики.
Место хранения: У ftp://10.2.96.134/Text/Varnakov2018-2.pdf

Культура. Наука. Просвещение
Глядя на Запад? : культурная глобализация и российские
молодежные культуры / пер. с англ. О. Оберемко и У. Блюдиной. СПб. : Алетейя, 2004. - 278 с. : ил. - (Левиафан : Государство.
Общество. Личность). - ISBN 5-89329-684-2 (в пер.).
Место хранения: У,Ч
Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии :
учебник и практикум для академического бакалавриата. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 353 с. : ил. - (Бакалавр.
Академический курс). - Библиогр.: с. 347-353. - ISBN 978-5-53402930-7 (в пер.).
В учебнике дано описание различных теорий активного обучения,
разработанных и используемых форм, а также общих для
различных теорий активного обучения форм и методов,
применяющихся в системе профессионального образования.
Представленные материалы могут с успехом использоваться в
целях активизации познавательной деятельности обучающихся
на всех уровнях общего и профессионального образования.
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Место хранения: У
Народное образование Симбирско-Ульяновского края в
первой половине XX века (на примере становления
исторической дисциплины) : монография / УлГУ. - Ульяновск :
УлГУ, 2016. - 171 с. - Библиогр.: с. 164-171. - ISBN 978-5-88866631-9.
В основе работы - анализ документов из Государственного
архива Ульяновской области. Период, выбранный авторами,
интересен происходившими в стране политическими и
социальными переменами и их влиянием на народное
образование.Монография адресована историкам, педагогам и
всем интересующимся историей Симбирско-Ульяновского края.
Место хранения: У,Ч
Васильева,
Елена
Юрьевна.
Механизм
аттестации
преподавателей медицинского вуза : учеб. пособие / М-во
здравоохранения и социал. развития Рос. Федерации. Архангельск : Север. гос. мед. ун-т, 2012. - 273 с.
Место хранения: 5
Гогоберидзе, А. Г. Теория и методика музыкального воспитания
детей дошкольного возраста : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд.,
перераб. - М. : Академия, 2017. - 286 с. : ил. - (Высшее
образование) (Бакалавриат) (Педагогическое образование). Библиогр.: с. 277-283. - ISBN 978-5-4468-3554-9 (в пер.).
В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и
методики музыкального воспитания детей дошкольного
возраста, отмечается своеобразие музыкального опыта
современного ребенка, его музыкальных вкусов и предпочтений.
Для студентов факультетов дошкольного образования
педагогических вузов; для музыкальных руководителей и педагогов
системы дошкольного и дополнительного образования.
Место хранения: 1
Подготовка к школе детей с нарушениями эмоциональноволевой сферы : от индивидуальных занятий к обучению в
классе. - 3-е изд. - М. : Теревинф, 2013. - 279 с. : ил. - (Опыт
работы Центра лечебной педагогики). - ISBN 978-5-4212-0139-7 (в
пер.).
Место хранения: Х,Ч
Ульяновский государственный университет.
Отчет о
реализации
программы
деятельности
Ульяновского
государственного университета за 2018 г. : Анализ системы
менеджмента качества со стороны руководства / редкол. : Б. М.
Костишко (отв. ред.) и др. ; УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2019. - 411
с. : табл.
Основные разделы отчета УлГУ включают анализ основных
процессов университета, политики партнерства, финансовоэкономической деятельности, социальных программ УлГУ,
развития системы менеджмента, а также удовлетворенности
потребителями УлГУ качеством образовательных услуг и
научных разработок.
Место хранения: Х
Ректоры России : энциклопедия / редкол.: В. И. Видяпин и др.;
Ассоц. российских вузов. - М. : Соврем. университет, 2000. - 247 с.
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: ил. - (Интеллектуальный фонд России). - ISBN 5-93058-001-4 (в
пер.).
Место хранения: Х
Ульяновский государственный университет. Опорный вуз
региона. 30 лет. 1988-2018 : юбилейный фотоальбом / сост. : Т. В.
Кириллова, О. Н. Николаева, Г. Н. Круглова и др.; УлГУ. Ульяновск : УлГУ, 2018. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-88866-741-5.
Место хранения: Х
Донина, Ольга Ивановна.
Развитие профессиональной
компетентности специалистов социальной сферы в деятельности
по организации педагогической поддержки детей-мигрантов /
Кубан. гос. технолог. ун-т, Ульян. гос. ун-т. - Краснодар : Изд.
Дом - ЮГ, 2017. - 245 с. - ISBN 978-5-91718-513-2.
Педагогическая поддержка как важнейший фактор социальной
адаптации детей-мигрантов, представляет собой компонент
деятельности специалистов социальной сферы. ВУЗы должны
быть
нацелены
на
формирование
профессиональной
компетентности будущих специалистов.
Место хранения: У
Поклонись до земли своей матери : по материалам
социального проекта "Поклонись до земли своей матери" / авт.
идеи и рук. проекта А. А. Сериков; сост. и ред. Н. В. Надеждина и
др.;
Нижегород.
обществ.
благотворит
фонд
"Земля
нижегородская". - Нижний Новгород : НОВО, 2006. - 224 с. : ил. ISBN 5-7361-0105-X.
Место хранения: Х
Дубровский, Владимир Иванович. Спортивная медицина :
учебник для вузов по пед. спец. - 3-е изд., доп. - М. : Владос, 2005.
- 528 с. : ил. - ISBN 5-691-01209-6 (в пер.).
Место хранения: 5,5К
Назаренко, Людмила Дмитриевна. Физиология физических
упражнений : учеб. пособие . - 2-е изд., доп. - Ульяновск : УлГПУ,
2007. - 259 с. - ISBN 5-86045-220-9.
Место хранения: 5
Назаренко, Людмила Дмитриевна.
Эстетика физических
упражнений. - М. : Теория и практика физкультуры, 2004. - 247 с. :
ил. - Библиогр.: с. 235-245 (187 назв.). - ISBN 5-93512-022-4 (в
пер.).
Место хранения: 5
Полетаева, Анастасия.
Скандинавская ходьба. Привычка
здоровой жизни. - СПб. : Питер, 2018. - 138 с. - (Здоровье, красота,
успех). - ISBN 978-5-4461-0522-9.
Скандинавская ходьба – здоровая привычка, продлевающая
жизнь! В книге вы найдете практические рекомендации для
укрепления организма, коррекции веса и подготовки к
соревнованиям для тех, кто уже занимается скандинавской
ходьбой.
Место хранения: 5
По Суре: из прошлого в будущее : V юбилейный
Этнокультурный туристский фестиваль / гл. ред. В. В. Вальцев ;
авт. коллектив: О. П. Белова, Н. В. Липатова, Т. В. Филлипова ;
Ульяновск. гос. ун-т. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 128 с. : ил.
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Место хранения: 5
Самарцев,
Олег
Робертович.
Цифровая
реальность.
Журналистика информационной эпохи: факторы трансформации,
проблемы и перспективы : монография. - М. : Издательские
решения, 2017. - 119 с. - Библиогр.: с. 111-118 (60 назв.). - ISBN
978-5-4485-8639-2 (в пер.).
В монографии рассматриваются факторы трансформации
журналистики в условиях глобализации, системных и
технологических изменений коммуникативного пространства,
социальных, технических и эстетических изменений массовой
коммуникации.
Автор
анализирует
ключевые
аспекты
возникновения кризиса и функционирования современной
журналистики в контексте новых информационных технологий,
развития сети Интернет и «гражданской журналистики».
Место хранения: У,Ч
Анисимова, Татьяна Владимировна.
Хроника Георгия
Амартола в древнерусских списках XIV-XVII вв. / Рос. гос. б-ка,
НИО рукописей. - М. : Индрик, 2009. - 463 с. : ил. - Библиогр.: с.
397-413. - ISBN 978-5-91674-045-5 (в пер.).
Место хранения: Х
Ахмадова, Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки :
учеб.-практ. пособие. - СПб. : Профессия, 2007. - 261 с. : ил. (Библиотека). - Библиогр.: с. 215-223 (134 назв.). - ISBN 978-593913-143-8 (в пер.).
Место хранения: У,Ч
Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной
деятельности : учебник для вузов культуры и искусств / под общ.
ред. И. М. Сусловой; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб. :
Профессия, 2009. - 600 с. - (Библиотека). - ISBN 978-5-93913-1810.
Место хранения: У,Ч
Галеева, Ирина Салиховна.
Интернет как инструмент
библиографического поиска. - СПб. : Профессия, 2007. - 247 с. :
ил., табл. - (Библиотека). - Библиогр.: с.182-201 (226 назв.). - ISBN
978-5-93913-145-2 (в пер.).
Место хранения: У

Языкознание
354

81
А 84

Арнольд,
Ирина
Владимировна.
Основы
научных
исследований в лингвистике : учеб. пособие . - Изд. стер. - М. :
Либроком, 2014. - 140 с. - (Лингвистическое наследие ХХ века). Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-397-04610-7.
Цель настоящего пособия - ознакомить студентов с основами и
процедурами лингвистических исследований, развить у них навыки
самостоятельной
творческой
работы.
В
пособии
рассматриваются
методические,
методологические
и
коммуникативные проблемы лингвистических исследований. Для
студентов старших курсов институтов и факультетов
иностранных языков, а также для аспирантов и слушателей
факультетов повышения квалификации.
Место хранения: 8
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Политический стереотип в медиадискурсе : монография. Ульяновск : УлГУ, 2017. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-152. ISBN 978-5-888866-674-6.
Монография посвящена выявлению средств лексической
реализации политического стереотипа в массовой коммуникации.
Может представлять интерес для студентов, магистрантов и
специалистов
в
области
лингвистики,
политологии,
журналистики.
Место хранения: 8
Киклевич, Александр Константинович.
Динамическая
лингвистика: между кодом и дискурсом : монография. - Харьков :
Гуманит. Центр, 2014. - 442 с. - Библиогр.: с. 415-437. - ISBN 978617-7022-25-0.
Книга отражает широкий спектр проблем современной
лингвистики, рассматриваемых с точки зрения динамических
процессов системы языкового кода, а также в сфере его
коммуникативной
и
социокультурной
реализации.
В
динамическом аспекте рассматриваются проблемы философии
языка, семантики, поэтики, синтаксиса, лингвистики дискурса,
прагмалингвистики и медиалингвистики.
Место хранения: 8
Левицкий, Юрий Анатольевич. Общее языкознание : учеб.
пособие для студентов вузов по направл. 520300 и спец. 021700 "Филология". - Изд. стер. - М. : Либроком, 2014. - 265 с. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-397-04432-5.
Пособие основано на материале курса лекций по предмету
"Общее языкознание", который читался автором более десяти
лет в различных российских вузах. В предлагаемой работе,
помимо обычного рассмотрения проблем лингвистики языка,
уделяется внимание вопросам, связанным с лингвистикой речи.
Предназначено для студентов филологических факультетов, а
также для аспирантов, занимающихся проблемами лингвистики.
Место хранения: 8
Осетрова, О. И.
Интернет-коммуникация и языковые
преобразования : учебно-методическое пособие для студентов
направления
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации» / УлГУ, ИМО. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 54 с.
Пособие посвящено эволюции взглядов лингвистов на языковые
изменения.
Теоретические
положения
подкреплены
значительными
фрагментами
из
соответствующих
первоисточников.
Также
рассматриваются
особенности
современного этапа развития языка в интернет-среде.
Место хранения: 8 ftp://10.2.96.134/Text/Osetrova2018-2.pdf
Путилина,
Евгения
Александровна.
Категория
темпоральности в лингвокогитологии : монография / УлГУ, ИМО,
ФЛиМС и ПК. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 147 с. - Библиогр.: с.
123-140 (201 назв.). - ISBN 978-5-88866-742-2.
Монография
посвящена
расмотрению
категории
темпоральности
как
лингвокогитологической
(языкомыслительной и речемыслительной) категории в русском и
английском языках. Сравнительному анализу подвергаются
способы обозначения и выражения темпоральности в системе
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межкатегориальных связей и речевого контекста.
Место хранения: 8
Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Современный русский язык. 15-е изд. - М. : Айрис-Пресс, 2017. - 444 с. - (От А до Я). - ISBN
978-5-8112-6640-1 (в пер.).
Пособие содержит все разделы курса современного русского
языка и написано в полном соответствии с программой для
факультетов филологического профиля. Теоретический материал
излагается с использованием традиционных лингвистических
терминов. Спорные вопросы теории русского языка освещаются
с разных точек зрения. Даны упражнения и вопросы для
закрепления материала. Пособие адресуется студентам
гуманитарного профиля.
Место хранения: У
Комиссаров, Вилен Наумович.
Лингвистика перевода :
монография / предисл. М. Я. Цвиллинга. - Изд. стер. - М. :
Либроком, 2016. - 167 с. - Библиогр. в примеч.: с. 158-166. - ISBN
978-5-397-05113-2.
Монография рассматривает проблемы лингвистики перевода в
плане общей теории языка, его семантики, стилистики,
нормативности. Книга отражает результаты исследований
автора, выдающегося отечественного филолога В.Н.Комиссарова
(1924--2005), в области лингвистического анализа перевода.
Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям
филологических факультетов.
Место хранения: 8
Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык : учеб. пособие
для студентов образоват. учреждений СПО. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. - 319 с. - (Среднее профессиональное образование).
- ISBN 978-5-222-27018-9 (в пер.).
Учебное пособие соответствует образовательному стандарту
средних профессиональных заведений. Содержит вводный курс
фонетики, основной повторительный курс грамматики,
закрепляющие упражнения, устные темы и тексты для чтения.
Место хранения: 3
Голицынский, Юрий Борисович.
Грамматика : сборник
упражнений. - 7-е изд., испр. и доп. - СПб. : КАРО, 2015. - 575 с. (Английский язык для школьников). - ISBN 978-5-9925-0545-0.
Сборник упражнений по всем разделам английской грамматики.
Упражнения основаны на несложной лексике. Предназначен для
учащихся V—IX классов школ как с базовым, так и с углубленным
уровнями изучения английского языка.
Место хранения: 8
Бутенко, Елена Юрьевна.
Английский язык для ИТнаправлений. IT-ENGLISCH : учеб. пособие для академического
бакалавриата: для студентов вузов, обуч. по инженерно-техн.
направл. и спец. / Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 147 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8214-5 (в пер.).
Пособие подготовлено для углубленного изучения английского
языка в сфере информационно-компьютерных технологий.
Состоит из учебных блоков с единой структурой и представляет
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аутентичные тексты по специальности, профессиональный
глоссарий к ним и задания, направленные на развитие всех
речевых умений в рамках коммуникативной компетенции:
vocabulary, grammar, speaking/discussion.
Место хранения: 8
Кракович, Вадим Борисович.
Английский язык для
изучающих международные отношения : учеб. пособие для
академического бакалавриата. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2016. - 209 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-59916-8701-0 (в пер.).
Учебное пособие содержит дополнительный методический
материал для изучения дисциплины "Английский язык в
международных документах". Пособие поможет студентам
расширить профессиональную словарную базу с активной
привязкой лексики к определенным грамматическим и
синтаксическим конструкциям дипломатического английского.
Для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным
направлениям, а также по направлению "Международные
отношения".
Место хранения: 8
Кузьменкова, Юлия Борисовна.
Английский язык для
социологов = English for Social Students : учебник для бакалавров /
Высшая школа экономики. - М. : Юрайт, 2012. - 333 с. - (Учебники
НИУ ВШЭ). - ISBN 978-5-9916-1736-9 (в пер.).
Место хранения: 8
Макарова, О. А. English for Customs Department : учеб. пособие
для студентов первого курса таможенного отделения
юридического факультета / УлГУ, ИМО, ФЛиМСиПК. Ульяновск : УлГУ, 2018. - 95 с. : ил.
Данное пособие составлено для студентов таможенного
отделения юридического факультета в соответствии с
требованиями
программ
профессиональной
подготовки
студентов неязыковых специальностей. Пособие ориентировано
на формирование профессионально значимых знаний, умений и
навыков. Может представлять интерес для студентов
юридического факультета, для преподавателей английского
языка, а также всех, изучающих профессиональный английский в
группах и самостоятельно.
Место хранения: 8 ftp://10.2.96.134/Text/Makarova2018.pdf
Огнева, Нина Владимировна. Английский язык для юристов.
Грамматические трудности перевода : учеб. пособие. - М. :
Проспект, 2014. - 154 с. - ISBN 978-5-392-11294-4.
Цель пособия – научить студентов-юристов распознавать в
тексте, понимать и правильно переводить на русский язык
английские
высказывания,
содержащие
различные
грамматические трудности. Материал пособия взят из
английских и американских учебников по праву, юридических
статей и правовых документов. Предназначено для студентов,
аспирантов и слушателей юридических вузов, изучающих
английский язык и перевод в сфере профессиональной
коммуникации.
Место хранения: 8
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Мюллер, В. К. Школьный англо-русский словарь : 80000 слов. М. : Эксмо, 2008. - 799 с. - ISBN 978-5-699-22764-8 (в пер.).
Место хранения: 5К,8
Мюллер, Владимир Карлович. Самый полный англо-русский
русско-английский словарь : с современной транскрипцией :
около 500 000 слов. - М. : АСТ, 2018. - 800 с. - (Английский с
Мюллером). - ISBN 978-5-17-084106-6 (в пер.).
Издание представляет собой переработанную и существенно
дополненную версию. Словарь обогащен современной лексикой, в
том числе разговорной и сленгом, основными терминами,
связанными с Интернетом, терминологией из таких областей,
как бизнес и финансы, политика, современная наука и технологии,
массовые коммуникации. Словарь предназначен для всех, кто
активно занимается английским языком, для учащихся школ и
высших учебных заведений, журналистов и переводчиков.
Место хранения: 8
Англо-русский словарь по библиотечной и информационной
деятельности = The English-Russian Dictionary of Library and
Information Terminology / сост. и рук. проекта Дж. Ричардсон
(США); под ред. Э. Р. Сукиасяна, В. В. Зверевича . - СПб. :
Профессия, 2008. - 267 c. - (Библиотека). - ISBN 5-93913-083-6 (в
пер.).
Место хранения: 8
Inside Out : Upper-Intermediate. Student`s book. - Oxford :
Macmillan, 2006. - 159 p. : ill. - ISBN 0-333-75760-2.
Место хранения: 8
Hird, Jon. Inside Out : intermediate. Grammar companion. - Oxford
: Macmillan, 2006. - 48 p. : ill. - ISBN 1-4050-8206-2.
Место хранения: 8
Kerr, Philip. Inside Out : intermediate. Workbook with key. Oxford : Macmillan, 2008. - 95 p. : ill. - Прилож.: СD-ROM. - ISBN
978-1-4050-2911-7.
Место хранения: 8
Dickens, Charles. Our mutual friend / retold by M. Tarner. - Oxford
: Macmillan, 2005. - 127 p. : ill. - (Macmillan Readers). - ISBN 1-40507329-2.
Место хранения: 8
Grafton, Sue. "B" is for Burglar / retold by J. Escott. - Oxford :
Macmillan, 2005. - 95 p. : ill. - (Macmillan Readers). - ISBN 1-40507289-X.
Место хранения: 8
Hardcastle, Michael. Don't tell me what to do / retold by P. King. Oxford : Macmillan, 2005. - 61 p. : ill. - (Macmillan Readers). - ISBN
1-405-07264-4.
Место хранения: 8
Prescott, Richard. Officially dead. - Oxford : Macmillan, 2005. 119 p. : ill. - (Macmillan Readers). - Прилож.: CD-ROM. - ISBN 1405073-28-4.
Место хранения: 8
Басова, Нонна Владимировна. Немецкий язык для колледжей
= Deutsch fur colleges : учебник для студентов сред. спец. учеб.
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заведений по эконом. спец. ОГСЭ. - 24-е изд., стер. - М. : КноРус ,
2019. - 346 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-07216-5 (в пер.).
Данный учебник предназначен для студентов средних
специальных учебных заведений. Основной целью является
овладение ими базовым курсом немецкого языка для его
практического использования на уровне бытового и несложного
профессионального общения с представителями немецкоязычных
стран и чтения на немецком языке профориентированной
литературы.
Место хранения: 5К
Гримм, братья. Das tapfere Schneiderlein und andere Marchen =
Храбрый портняжка и другие сказки : книга для чтения на
немецком языке / коммент., задания и словарь М. Н. Гузь, И. О.
Ситниковой. - СПб. : КАРО, 2015. - 223 с. : ил. - (Deutsch)
(Klassische Literatur). - Загл. обл.: Das tapfere Schneiderlein und
andere Marchen / Bruder Grimm. - ISBN 978-5-9925-0595-5.
Место хранения: 8
Шарафутдинова,
Насима
Саетовна.
Немецко-русский
синонимический словарь авиационных терминов : ок. 3000
терминов / Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2016. - 196
с. - ISBN 978-5-9795-1567-0.
Словарь отражает реально существующие в современной
авиационной терминологии немецкого и русского языков
системные отношения между терминами, объединенными в
синонимические ряды. Цель словаря – служить пособием и
справочником в переводческой практике немецкой авиационной
литературы на русский язык. Адресован студентам и
аспирантам авиационных и лингвистических направлений высших
учебных заведений.
Место хранения: 8,Х
Deutsch international 3 / im Auftrag des Verlags erarbeitet von J.
Weigmann und S. Schenk. - Berlin : Cornelsen, 2001. - 127 S. : ill. ISBN 3-464-20940-7.
Место хранения: 8
Марцелли, Александр Александрович. Латинский язык и
основы медицинской терминологии : учеб. пособие для сред.
проф. образования . - 6-е изд., испр. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2014. - 381 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-222-23796-0 (в пер.).
Учебное пособие представляет собой элементарный курс
латинской грамматики и основ медицинской терминологии с
краткой
хрестоматией,
латинско-русским
медицинским
словарем, профессиональными медицинскими выражениями
Место хранения: 5К
Бахрушина, Лидия Александровна.
Словообразовательные
модели анатомических терминов : учеб. пособие для ВПО по спец.
31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01
"Медико-профилактическое дело" / под ред. В. Ф. Новодрановой. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 192 с. Библиогр.: с. 190-191. - ISBN 978-5-9704-4124-4.
Книга представляет собой учебное пособие справочного типа для
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преподавателей латинского языка, анатомии и студентов
медицинских вузов, изучающих анатомию человека и латинский
язык с основами медицинской терминологии
Место хранения: 5
Сент-Экзюпери, Антуан де. La terre des hommes = Планета
людей : книга для чтения на фр. яз. / коммент. и словарь О. П.
Панайотти. - СПб. : КАРО, 2015. - 253 с. - (Litterature
contemporaine). - Загл. обл.: La terre des hommes / Antoine de SaintExupery. - ISBN 978-5-9925-1045-4.
Неадаптированный текст снабжен комментариями и словарем.
Книга предназначена для студентов языковых вузов.
Место хранения: 8

Фольклор. Фольклористика
386

82.3(2)
И 88

Исполнители фольклорных произведений (Заонежье.
Карелия) / изд. подгот. Т. С. Курец ; Ин-т языка, лит. и истории
Карел. науч. центра РАН. - Петрозаводск : Карельск. науч. центр
РАН, 2008. - 372 с. : ил. - ISBN 978-5-9274-0286-1 (в пер.).
Место хранения: Х

Литературоведение
387

83.3(0)
Ш 76

388

83.3(2)6
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389

83.3(2=Рус)1
В 14

390

83.3(2=Рус)6
В 93

Шнакенберг, Роберт. Тайная жизнь великих писателей / пер. с
англ. И. Копыловой; худож. М. Зукко. - М. : Книжный клуб 36.6,
2010. - 383 с. : ил. - ISBN 978-5-98697-206-0 (в пер.).
Место хранения: Х,Ч
Корниенко,
Наталья
Васильевна.
"НЭПОВСКАЯ
ОТТЕПЕЛЬ": Становление института советской литературной
критики / ИМЛИ РАН. - М. : ИМЛИ РАН, 2010. - 499 с. : ил. (История русской литературы 1920-1930-х гг.). - ISBN 978-5-92080367-2 (в пер.).
Место хранения: Х
Вайль, Петр. Родная речь. Уроки изящной словесности /
предисл. А. Синявского. - М. : АСТ : CORPUS, 2016. - 346 с. : ил. ISBN 978-5-17-093604-5 (в пер.).
П. Вайль и А. Генис - русские писатели, сформировавшиеся на
Западе - авторы увлекательных и тонких эссе. В своей новой
книге с блеском, остроумием и изяществом авторы
демонстрируют свежий и нетрадиционный взгляд на русскую
литературу.
Место хранения: Х
Высоцкий, Алексей Владимирович. На грани подвига, на
грани смерти : докум. повести : 80-летию Владимира Высоцкого
посвящается / авт. предисл. и сост. И. А. Высоцкая. - 2-е изд. - М.,
2017. - 415 с. : ил. - ISBN 5-88972-012-0 (в пер.).
В документальных повестях Алексея Высоцкого (дяди поэта),
представленных в этой книге, исследователи творчества
Владимира Семеновича находят прототипы поэтических героев
великого барда.
Место хранения: У,Х
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Искусство. Искусствознание
391

85.1
Л 75

392

85.14
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Б 18
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Ломов, Станислав Петрович. Цветоведение : учебное пособие
для вузов по спец. "Изобразительное искусство", "Декоративноприкладное искусство" и "Дизайн". - М. : ВЛАДОС, 2018. - 144 с. :
ил. + 1 компакт диск (CD-ROM). - (Учебное пособие для вузов). Библиогр.: с. 144. - ISBN 978-5-907101-27-2 (в пер.).
Учебное пособие посвящено цветоведению – одному из важных
составляющих учебно-творческого процесса для художественных
специальностей. В книге раскрываются теоретические вопросы,
необходимые для анализа концептуальных теорий цвета, а
также
демонстрируются
технологические
особенности
психологии и физиологии цвета. В учебном пособии представлен
полный курс лекций, учебно-методический и иллюстративный
материал.
Место хранения: У
Васильева, И. И. Жанр портрета в творчестве Питера Пауля
Рубенса, Антониса ван Дейка и Диего Веласкеса : учеб.-метод.
пособие по курсу "История искусства" / УлГУ, ФКИ, Каф. дизайна
и искусства интерьера. - 2-е изд., доп. - Ульяновск : УлГУ, 2016. 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 64.
Учебно-методическое пособие посвящено вопросам жизни и
творчества фламандских художников Питера Пауля Рубенса,
Антониса Ван Дейка и испанского художника Диего Веласкеса.
Подробно рассматривается и анализируется жанр портрета в
творчестве этих мастеров европейской живописи.
Место хранения: У ftp://10.2.96.134/Text/Vasileva_2016-form.pdf
Байбикова, Галина Валентиновна.
Основы музыкальнопедагогического общения : учебно-методическое пособие. - 3-е
изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2018. - 130 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.:
с.111-113 (32 назв.). - ISBN 978-5-8114-3610-1 (Лань) (в пер.). ISBN 978-5-91938-663-3 (Планета музыки).
В учебно-методическом пособии раскрываются теоретикопрактические основы профессионального общения педагогамузыканта. Представлен практический инструментарий для
организации и проведения тренинга музыкально-педагогического
общения: психодиагностические технологии, профессиональноориентированные игры, кейсы, творческие задания и упражнения.
Пособие предназначено для студентов вузов и ссузов по
специальности 53.02.03 "Инструментальное исполнительство".
Место хранения: 1
Бондарь, Л. Д. .
Профессия - концертмейстер : учебнометодическое пособие / УлГУ, Муз. училище им. Г. И. Шадриной.
- Ульяновск : УлГУ, 2018. - 60 с. - Библиогр.: с. 57-60 (32 назв.).
Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с
новыми
ФГОС
и
программой
по
дисциплине
«Концертмейстерский класс» для музыкальных училищ. Может
быть полезно студентам специальности «Инструментальное
исполнительство.
Фортепиано»
и
начинающим
концертмейстерам.
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Место хранения: 1 ftp://10.2.96.134/Text/Bondar2018.pdf
Гнесин, Михаил Фабианович. Начальный курс практической
композиции : учебник. - 3-е изд., испр. - СПб. : Планета музыки :
Лань, 2018. - 222 с. : нот. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-3044-4 (Лань) (в пер.). - ISBN 9785-91938-538-7 (Планета музыки).
Целью книги является помощь в первоначальном обучении и в
известной степени - самообучении практической композиции.
Читатели не встретят в этой книге полное и новое разрешение
теоретических проблем, связанных с вопросом музыкального
формообразования. Однако в состав книги введен ряд статей
методического и отчасти теоретического характера. Книга
адресована педагогам, учащимся и музыкантам теоретикам.
Место хранения: 1
Казанцева, Людмила Павловна. Содержание музыкального
произведения в контексте музыкальной жизни : учеб. пособие для
студентов муз. вузов и училищ. - 2-е изд., стер. - СПб. : Планета
музыки : Лань, 2017. - 188 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 170. - ISBN 978-5-81142669-0 (Лань) (в пер.). - ISBN 978-5-91938-425-0 (Планета
музыки).
Издание представляет собою изложение двух тем курса,
посвященных особенностям музыкального содержания в
исполнительской интерпретации и слушательском восприятии.
Для студентов музыкальных вузов и средних музыкальных
учебных заведений, музыкантов-профессионалов и читателей,
интересующихся проблемами музыки.
Место хранения: 1
Шайхутдинова, Дамира Ильдаровна.
Краткий курс
элементарной теории музыки. - Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 116, [9] с. : ил., нот. - (Учебные пособия для
ДМШ). - ISBN 978-5-222-30547-8.
Учебник построен на основе современной блочно-модульной
технологии обучения, которая способствует позитивному
восприятию, оптимальному и ускоренному овладению столь
необходимым предметом в занятиях музыкой. Книга адресована
учащимся музыкальных школ, педагогам.
Место хранения: 1
Долгих, Е. Н. Некоторые вопросы методики преподавания
музыкальной литературы в ДШИ : учеб. пособие по
педагогическим основам преподавания муз. литературы / УлГУ,
Муз. училище им. Г. И. Шадриной. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 52
с. - Библиогр.: с. 52 (15 назв.).
Учебное пособие составлено с учетом действующей программы
по
педагогическим
основам
преподавания
музыкальной
литературы, предназначено для студентов специальности
«Теория музыки» музыкальных училищ и начинающих
преподавателей музыкально-теоретических дисциплин ДШИ.
Место хранения: 1 ftp://10.2.96.134/Text/Dolgih2018.pdf
Хачатурян, Арам Ильич. Спартак [Электронный ресурс] / исп.
В. Климов (скрипка), Большой симф. орк. СССР и др. - М. :
Комсомол. правда : Мелодия, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD81
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ROM) + кн. (43 с.). - (Великие композиторы. Т. 6). - Содерж.:
Концерт для скрипки с оркестром ре минор; Балет "Гаянэ";
Адажио Спартака из балета "Спартак"; Вальс из музыки к драме
"Маскарад". - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-74750046-4.
Место хранения: 9
Глинка-Измайлов, Александр Николаевич. Полезные советы
молодым певцам и певицам : учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - СПб.
: Планета музыки : Лань, 2018. - 38 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2774-1 (Лань). ISBN 978-5-91938-465-6 (Планета музыки).
В настоящей работе собраны ясные, толковые, простые советы
молодым певцам от опытного талантливого музыканта своего
времени, оперного артиста, племянника М. И. Глинки, - А. Н.
Глинки-Измайлова (1856-1942). Как сохранять голос, как
относиться к занятиям, как разучивать гаммы, арпеджио и
другие упражнения, как готовиться к концерту и т.д. Книга
адресована начинающим певцам, серьезно настроенным на
качественное
дисциплинированное
обучение
вокальному
искусству.
Место хранения: 1
Дейша-Сионицкая, Мария Андриановна. Пение в ощущениях
: учеб. пособие. - 5-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань,
2018. - 62 с. : ил., нот. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-1213-6 (Лань). - ISBN 978-5-91938027-6 (Планета музыки).
В 1926 г. вышло первое издание книги М. А. Дейша-Сионицкой
"Пение в ощущениях", в которой она делилась своим певческим
опытом и знаниями, приобретенными долгим и упорным трудом.
Книга будет интересна педагогам по вокалу, учащимся и
любителям пения.
Место хранения: 1
Алексеев, Александр Дмитриевич. Методика обучения игре на
фортепиано : учеб. пособие для муз. вузов и училищ. - 5-е изд.,
стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2018. - 278 с. : нот. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.:
с.275-276. - ISBN 978-5-8114-2725-3 (Лань) (в пер.). - ISBN 978-591938-452-6 (Планета музыки).
Пособие по курсу методики обучения игре на фортепиано
написано известным российским педагогом и музыковедом
профессором А. Д. Алексеевым. Книга снабжена множеством
нотных примеров, иллюстрирующих методические положения
автора. Учебное пособие предназначено для студентов и
преподавателей музыкальных вузов и училищ.
Место хранения: 1
Майстренко, Александр Викторович. Кларнет и саксофон в
России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество
: учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань,
2018. - 382 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Прил.: Крат. биогр. словарь музыкантовисполнителей на кларнете и саксофоне, С. 308-359. - ISBN 978-58114-2700-0 (Лань) (в пер.). - ISBN 978-5-91338-440-3 (Планета
музыки).
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Данная работа обобщает исторический опыт, накопленный
отечественными исполнительством на кларнете и саксофоне; в
ней представлены сведения о наиболее видных педагогах и
указаны произведения, написанные для этих инструментов или с
их использованием. Раздел "Энциклопедия кларнета и саксофона"
содержит краткие биографические сведения о более чем 400
исполнителях и педагогах Российской Империи, Советского
Союза и РФ.
Место хранения: 1
Федор Шаляпин. Золотая коллекция [Электронный ресурс] . М. : AT Music, 1999. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Золотая
коллекция). - Загл. с этикетки диска.
Место хранения: 9
Грейс Келли. Принцесса Монако / сост. Е. Мишаненкова. - М.
: АСТ, 2014. - 287 с. : ил. - (Я люблю читать) (Людям о людях). ISBN 978-5-17-0838-14-1 (в пер.).
Грейс Келли: женщина-легенда, женщина-загадка. Она безо
всякой протекции стала звездй Голливуда, а потом взошла на
трон Монако и превратила маленькое княжество в
процветающее государство.
Место хранения: У
Людько, М. Г. Старинная музыка в классе камерного пения
[Ноты] : учебно-методическое пособие. - 2-е изд., стер. - СПб. :
Планета музыки : Лань, 2017. - 179 с. : нот. - ISBN 978-5-91938368-0 (Планета музыки). - ISBN 978-0-66005-161-0.
Доступным языком, на конкретных нотных примерах
рассматриваются вопросы семантики, темпа, артикуляции,
орнаментики и др. В предлагаемый сборник вошли практически
неизвестные в России арии, которые могут расширить
представления молодых вокалистов о старинной музыке. Издание
предназначено, главным образом, для студентов-вокалистов,
аспирантов, молодых исполнителей, а также педагогов и
концертмейстеров.
Место хранения: 1

Религия. Мистика. Свободомыслие
407

86.3
М51

408

86.372
Я 49

Мень, Александр Вольфович. История религии : в 2 кн. : учеб.
пособие. Т. 2 : Пути христианства / сост. П. Д. Сахаров, Ю. М.
Табак, В. Л. Файнберг, П. В. Мень. - М. : Форум : Инфра-М, 2000.
- 223 с. : ил. - ISBN 5-86225-622-9 (в пер.).
Место хранения: Х
Якунин, Вадим Николаевич. История Самарской епархии :
монография. - Тольятти : Поволж. гос. ун-т сервиса, 2011. - 623 с. :
ил. - С автогр. авт. - ISBN 978-5-9581-0235-8 (в пер.).
Место хранения: Х

Философия
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Введение в философию = Основы философии / отв. ред. В. А.
Бажанов; Н. Г. Баранец и др. - Ульяновск : Качалин А. В., 2016. 83

410

87
Б 24

411

87.2
Р 98

412

87.25
Б 16

413

87.25
Б 24

253 с. - В вып. дан. загл.: Основы философии. - Библиогр. в конце
разд.
Настоящее пособие, подготовленное коллективом кафедры
философии, социологии и политологии УлГУ, адресовано
студентам и тем, кто готовится в аспирантуру и самим
аспирантам и соискателям.
Место хранения: У
Баранец, Наталья Григорьевна. Сборник задач по философии
: учеб. пособие / науч. ред. А. Б. Веревкин; УлГУ, ФГНиСТ. Ульяновск : УлГУ, 2018. - 57 с.
В пособии приведены упражнения к основным разделам курса
философии – «Гносеология и основы логики», «Онтология и
модели мира», «Этика и основы нравственного поведения».
Последовательное выполнение заданий поможет студентам
сформировать навыки критического мышления, умение искать
решение познавательных проблем, аргументировано отстаивать
свою позицию.
Место хранения: У ftp://10.2.96.134/Text/Baranec2018.pdf
Рябушкина, Татьяна Михайловна. Познание и рефлексия :
монография / НИУ ВШЭ, Фак. философии. - М. : Канон+ :
Реабилитация, 2014. - 351 с. - Библиогр.: с. 343-349. - ISBN 978-588373-389-4 (в пер.).
В книге анализируются перипетии классического, идущего от
Декарта, понимания рефлексии, связанного с предпосылкой об
изначальной идентичности познающего субъекта и предмета
самопознания. Проведенный критический анализ является для
автора основанием для развития нерефлексивной концепции
самопознания.
Место хранения: У
Бажанов, Валентин Александрович. Мозг - культура - социум.
Кантианская программа в когнитивных исследованиях :
монография. - М. : Канон+ : Реабилитация, 2019. - 286 с. - С
автогр. авт. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-88373-572-0 (в
пер.).
Современная когнитивная наука претендует на то, чтобы стать
символом XXI столетия, подобно тому как атомная физика
явилась символом первой половины и середины XX века, а
информационные технологии - символом его последних
десятилетий. Для всех, кто интересуется современными
проблемами развития науки и следит за прогрессом
неклассической философской мысли.
Место хранения: Ч
Баранец, Наталья Григорьевна.
Идеология в науке :
монография / УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 212 с. - Библиогр.
в подстроч. прим. - ISBN 978-5-88866-692-0.
В монографии изучена эволюция понятия "идеология". Описано
формирование союза ученых и власти после Первой мировой
войны и построение государственной научной политики в России
и европейских странах. Изложены суждения о сциентизме как
внутренней идеологии научного сообщества. Для аспирантов и
научных работников.
Место хранения: У,Ч
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Макиавелли, Никколо. Государь : пер. с итал. - М. : Эксмо;
СПб.: Мидгард, 2007. - 975 с. - (Гиганты мысли). - Содерж.:
Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; Государь; История
Флоренции; Малые сочинения; О военном искусстве. - ISBN 9785-699-15195-0 (в пер.).
Место хранения: У
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Актуальные проблемы теории и практики современной
психологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
под общ. ред. Н. С. Минаевой ; Урал. федер. ун-т. - М. ;
Екатеринбург : Юрайт : Урал. ун-т, 2019. - 119 с. - (Университеты
России). - Библиогр.: с. 115-119 (44 назв.). - ISBN 978-5-53407822-0 (Юрайт). - ISBN 978-5-7996-0743-2 (УрФУ).
В учебном пособии на основе произведений отечественных и
зарубежных психологов рассматриваются проблемы понимания
личности, лидерства, в том числе политического лидерства,
психологии
управления,
индивидуальной
и
групповой
психотерапии. Также к каждой теме прилагаются вопросы для
обсуждения.
Место хранения: У
Высоков, Игорь Евгеньевич.
Математические методы в
психологии : учебник и практикум для академического
бакалавриата : для студентов вузов по гуманит. направл. и спец. М. : Юрайт, 2019. - 386 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-534-02728-0 (в пер.).
Данное
издание
является
примером
выработки
профессионального психологического подхода к использованию
математических методов в практической деятельности.
Основное
внимание
уделено
изучению
организации
экспериментального психологического исследования. Издание
позволит правильно применять логические схемы и методы
«ручной» и автоматизированной обработки данных при решении
профессиональных психологических задач.
Место хранения: У
Носс, Игорь Николаевич. Качественные и количественные
методы исследований в психологии : учебник для бакалавриата и
магистратуры : для студентов вузов, обуч. по психолого-пед.
направл. и спец. - М. : Юрайт, 2019. - 362 с. : ил. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 9785-9916-3681-0 (в пер.).
В учебнике в рамках экспериментальной классической парадигмы
психологического исследования обсуждаются система выявления,
контроля и оперирования психологическими переменными,
планирования исследовании в различных ситуациях, условиях и
обстоятельствах выполнения классических задач, вариантов
организации эксперимента, обработки эмпирических данных, их
обобщения, интерпретации, оформления исследовательских
материалов и пр.
Место хранения: У
Руденко, А. М. Психология в схемах и таблицах : учеб. пособие
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для студентов вузов по направл. 39.00.00 "Социология и
социальная работа". - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 380 с. : ил.
- (Зачет и экзамен). - Библиогр.: с. 360-374. - ISBN 978-5-22230546-1.
От других книг подобного рода это издание выгодно отличает
ряд особенностей, связанных с организацией и подачей
материала, что облегчает студентам освоение данной
дисциплины. Весь материал представлен в виде схем и таблиц,
сопровождающихся комментариями. Поэтому он легко
усваивается и быстро запоминается, что позволяет экономить
время и в предельно быстрый срок подготовиться к семинарским
и практическим занятиям по психологии, а также к зачету или
экзамену. Каждый раздел заканчивается тестами для
самоконтроля.
Место хранения: У
Величковский, Борис Митрофанович. Когнитивная наука.
Основы психологии познания : учебник для бакалавриата и
магистратуры : в 2 т. Т. 1 : . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 405 с. : ил. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-066159 (т. 1) (в пер.). - ISBN 978-5-534-06808-5.
В настоящем учебнике дан обзор современного состояния
когнитивной науки - междисциплинарного направления,
присутствующего в программах университетской подготовки
психологов,
лингвистов,
нейрофизиологов,
философов,
информатиков, антропологов, экономистов. Учебник знакомит с
понятиями,
фактическим
материалом
и
проблемами
когнитивных исследований в психологии.
Место хранения: У
Величковский, Борис Митрофанович. Когнитивная наука.
Основы психологии познания : учебник для бакалавриата и
магистратуры : в 2 т. Т. 2 : . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 386 с. : ил. - (Авторский учебник). - Библиогр.: с. 339-385
(849 назв.). - ISBN 978-5-534-06807-8 (т. 2) (в пер.). - ISBN 978-5534-06808-5.
В первом томе изложена история когнитивной науки,
трансформация ее подходов, рассматриваются сенсорноперцептивные процессы, сознание и контроль действия,
функциональная структура памяти. Второй том освещает
вопросы категоризации и представления знаний, коммуникации и
речевой
активности,
мышления
и
метапознания,
рассматриваются перспективы когнитивной науки.
Место хранения: У
Водопьянова, Наталия Евгеньевна.
Стресс-менеджмент :
учебник для бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов
по гуманит., экон. и мед. направл. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2019. - 283 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический
курс). - ISBN 978-5-534-06475-9 (в пер.).
Психологический стресс проявляется в эмоциональных
переживаниях,
мотивационно-волевых,
поведенческой
и
когнитивных сферах. Для управления стрессом необходимо знать
его причины, научиться распознавать его признаки, а также
учитывать негативные последствия. Издание содержит как
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теоретические аспекты психодиагностики стресса, так и
конкретные методики, позволяющие осуществлять комплексную
диагностику стресса.
Место хранения: У
Вяткин, Бронислав Александрович. Системная интеграция
индивидуальности человека / Ин-т психологии РАН. - М. : Ин-т
психологии РАН, 2018. - 176 с. - Библиогр.: с. 156-176. - ISBN 9785-9270-0370-9.
В монографии предлагается и разрабатывается системноинтегративный подход к исследованию индивидуальности,
который основан на философском принципе единства мира,
направлен на поиск общего и в известной степени противостоит
аналитическому подходу.
Место хранения: Х
Кавун, Людмила Викторовна. Психология личности. Теории
зарубежных психологов : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., испр.
и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 109 с. : ил. - (Университеты России). Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-534-07439-0.
В учебном пособии рассмотрен предмет психологии личности и
воззрения на природу личности представителей разных
направлений психологии. Каждая теория представлена в виде
схемы, на которой обозначены основные компоненты теории
личности. Помимо схем описание теории личности каждого
персонолога содержит список ключевых понятий и литературу
по теме.
Место хранения: У
Новак, Алекс. Книга, которой нет. Как бросить беличье колесо
и стряхнуть пыль со своей мечты. - СПб. : Питер, 2018. - 128 с. (Сам себе психолог). - ISBN 978-5-496-01675-9 (в пер.).
Цель этой книги - сделать так, чтобы в мире стало меньше
серых жизней. Чтобы незаурядные люди вспоминали, что они
талантливы, и начинали творить. Чтобы те, кто отчаялся,
получили поддержку.
Место хранения: У
Социальная психология образования : учеб. пособие / под
ред. А. Н. Сухова ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц.
ин-т. - М. : МПСИ, 2005. - 355 с. - ISBN 5-902097-01-2 (в пер.).
Место хранения: У
Социальная психология: Практикум : учеб. пособие для
студентов вузов по направл. и спец. "Психология" / под ред. Т. В.
Фоломеевой. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 480 с. - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 5-7567-0431-0 (в пер.).
Место хранения: У
Жарова, Марина Николаевна. Психология общения : учебник
для студентов учреждений СПО по спец. "Лечебное дело". - 2-е
изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 254 с. - (Профессиональное
образование) (Здравоохранение). - Библиогр.: с. 251-252. - ISBN
978-5-4468-5621-3 (в пер.).
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным
стандартом среднего профессионального образования по
специальностям 060101 "Лечебное дело", 060301 "Фармация",
ОГСЭ.05 "Психология общения". Представлен материал,
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позволяющий сориентироваться в сложных и многоплановых
этических проблемах современной биомедицины. Рассмотрены
темы дисциплины "Психология общения" в соответствии с
современными требованиями к уровню подготовки медицинских
специалистов среднего звена.
Место хранения: 5К
Хоменко, Руслан. Речевая самооборона. - СПб. : Питер, 2017. 188 с. : ил. - (Деловой бестселлер). - ISBN 978-5-496-02427-3.
В этой книге вы найдете универсальный алгоритм
взаимодействия с любым речевым нападением: более 40
работающих
универсальных
приемов
рационального,
конструктивного, безболезненного выхода из любого внезапного
речевого конфликта. Вы познакомитесь с самыми эффективными
приемами вербальной самообороны, которые помогут вам всегда
достигать поставленных целей и при этом сохранять хорошие
отношения с партнерами.
Место хранения: У
Чалдини, Роберт. Психология влияния : Внушай, управляй,
защищайся / пер. с англ. О. С. Епимахова. - 6-е изд., перераб. и
доп. - М. : Э, 2018. - 414 с. - (Психология. Плюс 1 победа). - ISBN
978-5-699-39790-7. - ISBN 978-5-04-091323-7.
"Самая информативная и увлекательная работа, когда-либо
написанная о влиянии людей друг на друга", - так характеризует
эту книгу Дэвид Майерс, автор знаменитой "Социальной
психологии". Труд Чалдини рекомендуют во всех англоязычных
странах в качестве одного из лучших учебных пособий тем, кто
изучает социальную психологию, конфликтологию, менеджмент.
Место хранения: У
Экман, Пол. Психология сострадания : пер. с англ. - СПб. :
Питер, 2017. - 160 с. - (Психология. The Best). - Библиогр.: с. 142154. - ISBN 978-5-4461-0402-4.
В книге представлена новая точка зрения на сочувствие и
альтруизм. Заключительная глава написана в соавторстве с
далай-ламой. Эта книга дает нам надежду на спасение и
преобразование мира, в котором мы живем.
Место хранения: У
Инженерная психология и эргономика : учебник для
академического бакалавриата : для студентов вузов по гуманит.
направл. / под ред. Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н.
Солнцевой; Фак. психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. :
Юрайт, 2019. - 178 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс.
Модуль). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-534-00906-4 (в
пер.).
В учебнике раскрываются традиционные вопросы инженерной
психологии и эргономики: подходы и концепции инженерной
психологии,
инженерно-психологическое
исследование
когнитивных процессов в труде, принятие решений в
профессиональной деятельности, вопросы психомоторики.
Особое внимание уделяется роли человеческого фактора в
происшествиях, авариях, несчастных случаях.
Место хранения: У
Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Психология карьеры : учебник
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и практикум для бакалавриата и магистратуры. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Юрайт, 2019. - 187 с. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс). - Библиогр.: с. 176-186. - ISBN 978-5-53406900-6 (в пер.).
Представленное пособие дополняет и расширяет психологическое
пространство
теорий
профессионального
развития,
конкретизирует механизмы построения успешной карьеры и
уточняет представления о карьерных ориентациях, позволяет
ставить и решать прикладные задачи, связанные с трудовой
жизнью человека. Для студентов и аспирантов психологопедагогических специальностей вузов.
Место хранения: У
Болотова, Алла Константиновна.
Прикладная психология.
Основы консультативной психологии : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2018. - 341 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). ISBN 978-5-534-06391-2 (в пер.).
Эта книга призвана помочь студентам-психологам в освоении
опыта различных направлений прикладной психологии и
психологического
консультирования.
Учебник
содержит
опросники, тесты и задачи для диагностики с подробными
критериями оценивания. К изданию также прилагаются
материалы для практического применения. Для студентов вузов,
преподавателей высших учебных заведений и практикующих
психологов.
Место хранения: У
Дрешер, Юлия Николаевна.
Библиотерапия: теория и
практика : учеб. пособие. - СПб. : Профессия, 2008. - 272 с. (Библиотека). - Библиогр.: с. 167. - ISBN 978-5-93913-148-3 (в
пер.).
Место хранения: У,Ч
Кларин, Михаил Владимирович.
Корпоративный тренинг,
наставничество, коучинг : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры : для студентов вузов по экон. направл. - М. :
Юрайт, 2019. - 288 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль). Библиогр.: с. 279-280. - ISBN 978-5-534-02811-9 (в пер.).
Эта книга — практическое пособие-путеводитель по ключевым
форматам обучения и развития в организациях: тренинг,
обучение действием, наставничество, коучинг. Книга обобщает
современный опыт обучения и развития в российских и
международных компаниях, включая организации — лидеры своих
отраслей. Автор — известный исследователь и одновременно
практик в области обучения и развития в организациях.
Место хранения: У
Ялом, Ирвин. Истории для души / пер. с англ. Е. Климовой, М.
Будыниной. - М. : Эксмо, 2013. - 830 с. - (Практическая
психотерапия). - Содерж.: Мама и смысл жизни; Лжец на кушетке;
Когда Ницше плакал. - ISBN 978-5-699-33453-7 (в пер.).
Место хранения: У,Х
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Вулф, Вирджиния. Дневник писательницы / предисл. Е. Ю.
Гениевой; пер. с англ. Л. И. Володарской. - М. : Центр Книги
ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2009. - 475 с. : ил., портр. - (Мой 20
век). - ISBN 978-5-7380-0300-4 (в суперобл.).
Место хранения: У,Х
Даунхэм, Дженни. Пока я жива : роман / пер. с англ. Ю. В.
Полищук. - М. : РИПОЛ Классик, 2018. - 303 с. - (Бумажные
города
(pocket-book)).
ISBN
978-5-386-10458-0.
Шестнадцатилетняя героиня этой книги только начинает
жить, и ей так много хочется успеть. Она пишет список всех
своих желаний и берется за дело.
Место хранения: У
Мойес, Джоджо. Все та же я : роман / пер. с англ. О.
Александровой. - М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 572 с.
- ISBN 978-5-389-14539-9 (в пер.).
Долгожданное продолжение всемирных бестселлеров "До
встречи с тобой" и "После тебя"
Место хранения: У
Ремарк, Эрих Мария. Три товарища : роман / пер. с нем. Ю.
Архипова. - М. : АСТ, 2017. - 479 с. - (Зарубежная классика). ISBN 978-5-17-101186-4 (в пер.).
Место хранения: У
Фейхтвангер, Лион. Гойя, или Тяжкий путь познания ; Еврей
Зюсс : романы: пер. с нем. - М. : АСТ, 2006. - 990 с. : ил. (Книжная полка). - ISBN 5-17-029666-5 (в пер.).
В томе представлены наиболее известные произведения классика
немецкой литературы Лиона Фейхтвангера
Место хранения: У
Ich schenk dir eine Geschichte 2010 : Freundschaftsgeschichten:
Sammlung. - Munchen : Random House, 2010. - 128 S. : ill. - (Welttag
des Buches ). - ISBN 978-3-570-27900-7.
Место хранения: 8
Сервантес, Сааведра Мигель де. Дон Кихот : роман / пер. с
исп. Б. М. Энгельгардта. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. 607 с. - (Мировая классика). - ISBN 978-5-389-05374-8 (в пер.).
Место хранения: У,Х
Карризи, Донато. Девушка в тумане : роман. - СПб. : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2018. - 349 с. - (Звезды мирового детектива). ISBN 978-5-389-13551-2 (в пер.).
Донато Карризи в своем новом триллере «Девушка в тумане»
трактует расхожий сюжет с бесследным исчезновением в своем
фирменном парадоксальном стиле.
Место хранения: У
Карризи, Донато. Потерянные девушки Рима : роман / пер. с ит.
А. Миролюбовой. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 446 с.
- (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-12594-0 (в пер.).
Маркус – охотник за аномалиями, человек, одаренный
способностью видеть послания зла в самых запутанных
преступлениях, но лишенный воспоминаний о своей прежней
жизни. Его новым делом становится поиск девушки, захваченной
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серийным убийцей в Риме.
Место хранения: У
Лю, Цысинь. Задача трех тел : фантаст. роман / пер. с англ. О.
Глушковой. - М. : Э, 2017. - 462 с. : ил. - (Sci-Fi Universe) (funzon).
- ISBN 978-5-04-089112-2 (в пер.).
Блестящий научно-фантастический роман "Задача трех тел"
самого популярного китайского писателя Лю Цысиня обрел
широкое мировое признание и стал первой переводной книгой,
номинированной на самые престижные литературные премии в
области фантастики: "Хьюго", "Небьюлу", "Локус", "Прометей"
и других.
Место хранения: У
Stoker, Bram. Dracula = Дракула : a novella in English. - М. : Т8,
2016. - 398 с. - (Зарубежная классика - читай в оригинале). - На
англ. яз. - ISBN 978-5-519-49251-5 (в пер.).
Неадаптированное издание на английском языке.
Место хранения: 8
Акерман, Диана. Жена смотрителя зоопарка : роман / пер. с
англ. Е. Королевой. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 380
с. - (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-10759-5 (в пер.) (в
суперобл.).
Трогательная история о героической чете Жабинских, владельцах
Варшавского зоопарка, которые во время Второй мировой войны
прятали в разоренных вольерах людей из еврейского гетто и
таким образом спасли около трехсот жизней. В марте 2017 года
на все мировые экраны вышел одноименный фильм с участием
Джессики Честейн и Даниэля Брюля.
Место хранения: У
Барри, Макс. Компания : роман / пер. с англ. Н. И. Виленской. М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. - 285 с. - ISBN 978-5-17-041508-3
(в пер.).
"Кафка компьютерного поколения" - так назвают критики
забавную сюрреалистическу картину о фирме, где творится
много странных вещей.
Место хранения: У
Гиббинс, Дэвид. Антантида : роман / пер. с англ. В. М.
Заболотного. - М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2009. - 319 с. - (Тайны и
секреты). - ISBN 978-5-17-060050-2 (АСТ). - ISBN 978-5-43-013796 (АСТ МОСКВА).
Место хранения: У
Фейнман, Ричард. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! /
пер. с англ. С. Ильина. - М. : АСТ, 2018. - 479 с. - (Эксклюзивная
классика). - ISBN 978-5-17-092293-2.
Американский физик Ричард Фейнман, нобелевский лауреат,
вспоминает о времени, науке и о себе. Автобиография великого
ученого захватывает сильнее, чем приключенческий роман.
Место хранения: У
Steel, Danielle. A perfect life : a novel. - New York : Delacorte
Press, 2014. - 306 p. - ISBN 978-0-345-53094-3 (в пер.) (в
суперобл.).
Место хранения: 8
Гюго, Виктор. Собор Парижской Богоматери : роман / пер. с
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фр. Н. Коган. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 606 с. (Мировая классика). - ISBN 978-5-389-04726-6 (в пер.).
Место хранения: У
Абэ, Кобо. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 : Женщина в песках ;
Чужое лицо / пер. с яп., сост., вступ. ст. и примеч. В. Гривнина . СПб. : Амфора, 2007. - 430 с. - ISBN 978-5-367-00310-9 (в пер.). ISBN 978-5-367-00311-6 (Т. 1).
Место хранения: У
Гоголь, Николай Васильевич. Мертвые души : поэма. - СПб. :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 351 с. - (Мировая классика). ISBN 978-5-389-04731-0 (в пер.).
Место хранения: У
Гоголь, Николай Васильевич. Полное собрание сочинений и
писем : в 17 т. Т. 1 : Вечера на хуторе близ Диканьки; Т. 2 :
Миргород. - М. ; Киев : Изд-во Московской Патриархии, 2009. 662 с. : ил. - ISBN 978-5-88017-087-6 (в пер.). - ISBN 978-5-88017089-0 (в пер.).
Место хранения: Х
Куприн, Александр Иванович. Яма : роман. - М. : АСТ, 2016. (Эксклюзив: Русская классика). - ISBN 978-5-17-090480-8.
Роман захватывает не пикантностью темы, а честным,
неравнодушным и человечным отношением автора к судьбе
девушек, которых жизненные обстоятельства завели в "Яму".
Место хранения: У
Островский, Александр Николаевич. Гроза : пьесы. - СПб. :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 543 с. - (Мировая классика). ISBN 978-5-389-10618-5 (в пер.).
Место хранения: У
Пушкин, Александр Сергеевич. Капитанская дочка : повести. Мировая классика. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 476 с.
- Содерж.: Арап Петра Великого; Повести Белкина; Дубровский;
Пиковая дама; История Пугачева; Капитанская дочка. - ISBN 9785-389-04732-7 (в пер.).
Место хранения: У
Пушкин, Александр Сергеевич. Маленькие трагедии. - СПб. :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 203 с. - (Азбука-классика). ISBN 978-5-389-02937-8.
Место хранения: У
Толстой, Лев Николаевич. Анна Каренина : роман. - СПб. :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 862 с. - (Азбука-классика). ISBN 978-5-389-04935-2 (в пер.).
Место хранения: У
Чехов, Антон Павлович. Три сестры : пьесы. - СПб. : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2016. - 239 с. - (Азбука-классика). - Содерж.:
Дядя Ваня ; Три сестры ; Вишневый сад. - ISBN 978-5-389-105324.
Место хранения: У
Аверченко,
Аркадий
Тимофеевич.
Московское
гостеприимство : рассказы. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус,
2015. - 318 с. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-05007-5.
Место хранения: У
Бодунов, Евгений Валерьевич. Расскажи мне себя! : сборник
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поэзии разных лет. - Ульяновск : Качалин Александр Васильевич,
2018. - 90 с. - С автогр. авт. - ISBN 978-5-6040189-8-9.
Место хранения: Х
Булатова, Татьяна. Дай на прощанье обещанье : рассказы. - М.
: Эксмо, 2013. - 283 с. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой).
- ISBN 978-5-699-63830-7 (в пер.).
Для героинь рассказов Татьяны Булатовой появление внуков шанс прожить еще одну молодость и, может быть, исправить
ошибки, за которые корили себя всю жизнь.
Место хранения: У
Бушков, Александр . Колдунья : роман : авантюр.-мистич.
сказка для взрослых / худож. В. Люлько. - М. : ОЛМА Медиа
Групп, 2007. - 448 с. - ISBN 978-5-373-01647-6.
Приемная дочь знатного вельможи, выросшая в роскошном
имении, затерянном в диких российских лесах, девушка, чье
происхождение окутано тайной, неожиданно становится самой
настоящей колдуньей, получив этот дар от местного
волшебника, всю жизнь прожившего под маской обычного
крестьянина.
Место хранения: У
Веллер, Михаил Иосифович. Легенды. - М. : АСТ, 2008. - 703
с. : ил. - Содерж.: Легенды Невского проспекта; Легенды разных
перекрестков; Жестокий, и др. - ISBN 978-5-17-034254-9 (АСТ) (в
пер.). - ISBN 978-5-9713-2165-1 (АСТ Москва). - ISBN 978-985-139876-4 (Харвест).
Место хранения: У
Веллер, Михаил Иосифович. Приключения майора Звягина :
роман. - М. : АСТ, 2016. - 479 с. - (Странник и его страна). - ISBN
978-5-17-083795-3 (в пер.).
Человек может все - вот гениальная идея романа. Может
переломить судьбу, стать любимым и счастливым, преодолеть
даже смертельный недуг. Общий тираж "Звягина" приблизился к
миллиону.
Место хранения: У
Кабаков, Александр Абрамович. Все поправимо : хроники
частной жизни : роман. - М. : Вагриус, 2007. - 479 с. - (Премия
"Большая книга"). - ISBN 978-5-9697-0350-6 (в пер.).
Герой романа - зрелый человек, заново переживающий всю свою
жизнь: от сталинского детства в маленьком городке и
оттепельной (стиляжной) юности в Москве до наших дней, где
сладость свободы тесно переплелась с разочарованием.
Место хранения: У
Кольцова, Анна Александровна. Здравствуй, это я : сборник
стихотворений. - Б. м. : Издательские решения, 2018. - 125 с. : ил. С автогр. авт. - ISBN 978-5-4493-5912-4.
Место хранения: Х
Коротков, Сергей Александрович.
Пленники Зоны. О
возвращении забыть : фантаст. роман. - М. : АСТ, 2014. - 348 с. (STALKER). - ISBN 978-5-17-087914-4 (в пер.).
Спецназ ГРУ уходит в рейд в горы Кавказа с одной задачей, а
оказывается в Зоне, прямо в чреве послеаварийной атомной
станции, да еще совсем в другом времени...
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Место хранения: У
Лигай, Максим. Откровение Сьюзан Кэрролайн : роман. - СПб.
: ДАВИД, 2011. - 269 с. : ил. - ISBN 978-5-9965-0040-6 (в пер.).
Психологический триллер.
Место хранения: У
Меньшикова, Юлия. Свежий взгляд, или В Париже уже весна :
роман. - СПб. : ДАВИД, 2009. - 207 с. : ил. - ISBN 978-5-99650023-9 (в пер.).
Роман состоит из отдельных историй, каждая из которых
приключение - сюжетное, эмоциональное, порой овеянное легким
мистическим флером.
Место хранения: У
Минаев, Сергей Сергеевич. Духless 21 века. Селфи : роман. М. : АСТ, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-17-082216-4 (в пер.).
В жизни известного писателя и телеведущего Владимира
Богданова есть все составляющие успеха. Но внезапно ход
событий становится подвластным чьей-то злой воле, и герой в
одночасье теряет работу, славу, друзей, любимую женщину.
Почему он не узнает себя на фото и видео? И как ему вернуть
свою жизнь?
Место хранения: У
Платова, Виктория Евгеньевна. Тингль-Тангль : роман. - М. :
Астрель : АСТ, 2007. - (The International Bestseller). - ISBN 978-517-043774-0 (АСТ) (в пер.). - ISBN 978-5-271-16739-3 (Астрель).
Место хранения: У
Рубина, Дина. Синдикат : роман. - М. : Э, 2017. - 655 с. - (Дина
Рубина). - ISBN 978-5-699-80444-3.
В фокусе этой трагически смешной и уморительно грустной
книги - изумленный взгляд одинокого человека на сегодняшний
мир.
Место хранения: У
Солженицын, Александр Исаевич.
Один день Ивана
Денисовича : рассказы. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. 348 с. - (Мировая классика). - ISBN 978-5-389-07373-9 (в пер.).
В издание вошли ранние рассказы писателя (1959-1966)
"Матренин двор" и другие, роль которых для понимания и
осмысления суровой судьбы России 20 века трудно переоценить.
Место хранения: У
Хармс, Даниил Иванович. "Я родился в камыше..." : стихи и
проза. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 219 с. - (Азбукаклассика). - ISBN 978-5-389-01605-7.
Кто он, загадочный Даниил Хармс, - наивный гений, мастер
эпатажа или лукавый мистификатор, тщательно скрывавший
свою, как писал Маршак, "классическую основу"? Издание
содержит произведения Хармса, написанные им от первого лица.
Место хранения: У
Шолохов, Михаил Александрович. Тихий Дон : науч. издание
: в 2 т. Т. 1, кн. 1-2 : / редкол.: Н. В. Корниенко и др.; подгот.
текста Ю. А. Дворяшин, А. А. Козловский; ИМЛИ им. А. М.
Горького РАН. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 813 с. - ISBN 978-59208-0522-5 (в пер.).
Первое научное издание романа М.А.Шолохова "Тихий Дон",
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основывается не на выборочном сравнении прижизненных
текстов, а на полном, всеобъемлющем сопоставлении всех
текстов романа, изданных при жизни автора, а также
найденных
рукописей.
Завершают
каждый
том
текстологические послесловия, в которых подробно описывается
работа автора над рукописями и печатными текстами романа,
редакторские и идеологические вмешательства в текст "Тихого
Дона".
Место хранения: Х
Шолохов, Михаил Александрович. Тихий Дон : науч. издание:
в 2 т. Т. 2, кн. 3-4 : / редкол.: Н. В. Корниенко и др.; подгот. текста
Г. Н. Воронцовой; ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. - М. : ИМЛИ
РАН, 2017. - 858 с. - ISBN 978-5-9208-0523-3 (в пер.).
Место хранения: Х

Условные обозначения места хранения
Ч, Х

читальный зал (ауд. 237, I корпус)

У, Н

абонемент (ауд. 311, I корпус)

Б

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

1

музыкальный колледж (ул. Гимова, 1)

2

филиал библиотеки в г. Инза;

3

автомеханический техникум (Наб. р. Свияги, 158)

5

библиотека ИМЭиФК (ауд. 22А, II корпус)

6

библиотека ИЭиБ (ул.Пушкинская, 4а)

7

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

8

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

9

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

5К

медицинский колледж (ул. Аблукова, 31)

ВФ

центр довузовского образования
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