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Научной библиотеки РГУ
АБНЛ - абонемент научной литературы
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АБХЛ - абонемент художественной литературы
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- отдел информационного обслуживания
и подготовки баз данных

ФРК

- фонд редких книг

ЧЗ

- комплексный читальный зал

ЮФ

- юридический факультет

ИП - институт психологии, педагогики и
(НФ) социальной работы
ФЭ - факультет экономики; факультет
(ФС) социологии и управления
ОК

- отдел комплектования и обработки
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ДОБАВЛЕННЫХ В КОЛЛЕКЦИЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ НБ РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА
«ТРУДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»
(ОКТЯБРЬ 2017 Г. - ДЕКАБРЬ 2017 Г.)
1. Learn and discuss economic issues [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по
профессионально-ориентированному английскому языку / авт.-сост. Н. А. Зелевская. – Рязань
: Узорочье, 2014. - 92 с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2530 (дата обращения: 16.01.2018).
2. Актуальные проблемы современного права и политики [Электронный ресурс] : сборник
научных трудов по материалам студенческой научной конференции, 18 апреля 2017 г. / отв.
ред. Н. Н. Кулешова ; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - Вып. 18. - 200 с. - Доступ
к полным текстам по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/
123456789/2525 (дата обращения: 16.01.2018).
3. Единое образовательное пространство как фактор формирования и воспитания личности
[Электронный ресурс] : материалы XI Международной научно-практической конференции
студентов, магистрантов и молодых ученых, 20-22 апреля 2017 года / РГУ им. С. А. Есенина ;
отв. ред. Е. Ю. Лунькова. – Рязань : РГУ, 2017. - 312 с. - Доступ к полным текстам по паролю.
– Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2526 (дата обращения:
16.01.2018).
4. Ерохин, В. Н. Историография всеобщей истории : в 2 ч. [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. Н. Ерохин ; Нижневарт. пед. ин-т. - Нижневартовск : Нижневарт. пед. ин-т, 2005. 547
с.
Доступ
к
полным
текстам
по
паролю.
Режим
доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2529 (дата обращения: 16.01.2018).
5. Информатика и прикладная математика [Электронный ресурс] : межвузовский сборник
научных трудов / отв. ред. А. А. Дунаев; РГУ им. С. А. Есенина. – Рязань : РГУ, 2013. Вып. 19. - 99 с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.
ru/xmlui/handle/123456789/2524 (дата обращения: 16.01.2018).
6. Информатика и прикладная математика [Электронный ресурс] : межвузовский сборник
научных трудов / отв. ред. А. А. Дунаев; РГУ им. С. А. Есенина. – Рязань : РГУ, 2012. - Вып.
18. - 101 с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/
xmlui/handle/123456789/2523 (дата обращения: 16.01.2018).
7. История [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для направлений подготовки
неисторического профиля / сост. Н. П. Писчикова. - Рязань : Концепция, 2017. - 100 с. Доступ к полным текстам по паролю. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/
xmlui/handle/123456789/2512 (дата обращения: 16.01.2018).
8. История и теория русской литературы [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. А.
А. Решетовой, Т. В. Федосеевой ; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 316 с. - Доступ
к полным текстам по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/
handle/123456789/2513 (дата обращения: 16.01.2018).
9. Компьютерное трехмерное проектирование [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие /
авт.-сост. Е. В. Овчинникова ; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 92 с. - Доступ к
полным текстам по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/
123456789/2514 (дата обращения: 16.01.2018).
10. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : практикум / авт.-сост. Т. В. Гревцова ; Ряз.
гос. ун-т им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 52 с. - Доступ к полным текстам по паролю.
- Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2515 (дата обращения:
16.01.2018).
11. Кривцов, В. А. Учебные полевые географические практики [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. А. Кривцов, А. В. Водорезов, С. А. Тобратов ; под ред. В. А. Кривцова ; РГУ им.
С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 116 с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2516 (дата обращения: 16.01.2018).
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12. Методические особенности использования подвижных игр в тренировочном процессе
единоборцев [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Н. А. Горбунов
; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 72 с. - Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2545 (дата обращения:
16.01.2018).
13. Нормы академического письма и красноречия [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / сост. Е. В. Корчагина [и др.] ; под ред. А. Г. Русских ; РГУ им.
С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 156 с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2517 (дата обращения: 16.01.2018).
14. Петренко, А. А.
Менеджмент в образовании: сущность и механизмы развития
образовательных систем [Электронный ресурс] : монография / А. А. Петренко, Н. В.
Мартишина ; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 192 с. - Доступ к полным текстам
по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2518 (дата
обращения: 16.01.2018).
15. Преподавание математических дисциплин в высшей школе: ряды [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. А. Ковалев, Л. С. Ревкова ; РГУ им.
С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 60 с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2519 (дата обращения: 16.01.2018).
16. Современный медиатекст [Электронный ресурс] : практикум / авт.-сост. Р. К. Дроздов ; РГУ
им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 132 с. - Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2546 (дата обращения:
16.01.2018).
17. Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимств [Электронный ресурс] :
материалы 4-й Межрегиональной научно-практической конференции с международным
участием, 17 октября 2017 г. / РГУ им. С. А. Есенина ; отв. ред. Л. А. Ружинская. - Рязань :
РГУ, 2017. - 164 с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2520 (дата обращения: 16.01.2018).
18. Феофановские чтения [Электронный ресурс] : сборник научных статей. - Вып. 10 : в 2 т. / под
ред. д-ра филол. наук В. В. Кашириной ; РГУ им. С.А. Есенина. - Т. 1. Рязань : РГУ, 2017. - 284
с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/
handle/123456789/2521 (дата обращения: 16.01.2018).
19. Феофановские чтения [Электронный ресурс] : сборник научных статей. - Вып. 10 : в 2 т. / под
ред. д-ра филол. наук В. В. Кашириной ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина.- Т. 2. - Рязань : РГУ,
2017. - 300 с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/
xmlui/handle/123456789/2522 (дата обращения: 16.01.2018).
20. Школьный физический эксперимент. Демонстрационные опыты [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / сост. Н. Б. Федорова, О. В. Кузнецова, А. В. Ельцов ; РГУ им.
С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 180 с. - Доступ к полным текстам по паролю. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2547 (дата обращения: 16.01.2018).

6
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ДОБАВЛЕННЫХ В КОЛЛЕКЦИЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ НБ РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА
«СТАТИСТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 Г.)
1. Балансы продовольственных ресурсов [Электронный ресурс] : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. 46 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2507 (дата обращения: 16.01.2018).
2. Гендерные особенности демографических процессов в Рязанской области [Электронный
ресурс] : аналитическая записка / Федеральная служба государственной статистики;
Рязаньстат; [отв. за вып. И. В. Афонина]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 19 с. - Доступ к полным
текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2531 (дата обращения: 16.01.2018).
3. Город Рязань в цифрах [Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 148 с. - Доступ к
полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2532 (дата обращения: 16.01.2018).
4. Демографический ежегодник. Рязанская область, 2017 [Электронный ресурс] : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 203 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2508 (дата обращения: 16.01.2018).
5. Женщины и мужчины Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. 121 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2533 (дата обращения: 16.01.2018).
6. Здравоохранение в Рязанской области, 2017 [Электронный ресурс] : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. 167 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2506 (дата обращения: 16.01.2018).
7. Инновационная деятельность в Рязанской области, 2017 [Электронный ресурс] :
статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв.
за вып. В. В. Голоскокина]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 170 с. - Доступ к полным текстам из
сети
РГУ
имени
С.А.
Есенина
по
паролю.
Режим
доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2534 (дата обращения: 16.01.2018).
8. Культура Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная
служба государственной статистики; Рязаньстат; [сост. В. В. Голоскокина]. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 43 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по
паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2535 (дата
обращения: 16.01.2018).
9. Малое и среднее предпринимательство в Рязанской области [Электронный ресурс] :
статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат. Рязань : Рязаньстат, 2017. - 65 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина
по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2549 (дата
обращения: 16.01.2018).
10. Научно-технический потенциал Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв. за вып. В. В.
Голоскокина]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 89 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ
имени С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/
123456789/2542 (дата обращения: 16.01.2018).
11. Образование Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [сост. В. В. Голоскокина]. -

7
Рязань : Рязаньстат, 2017. - 139 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина
по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2536 (дата
обращения: 16.01.2018).
12. Охрана окружающей среды в Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв. за вып. Г. А.
Данькова, Е. В. Корнеева]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 97 с. - Доступ к полным текстам из
сети
РГУ
имени
С.А.
Есенина
по
паролю.
Режим
доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2537 (дата обращения: 16.01.2018).
13. Платное обслуживание населения в Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв. за вып. Л. С.
Трунилина]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 59 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени
С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2538
(дата обращения: 16.01.2018).
14. Продукция сельского хозяйства по районам Рязанской области [Электронный ресурс] :
статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат. Рязань : Рязаньстат, 2017. - 74 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина
по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2510 (дата
обращения: 16.01.2018).
15. Промышленность Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. 107 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2544 (дата обращения: 16.01.2018).
16. Российская Федерация, Центральный федеральный округ, Рязанская область в цифрах
демографии, 2017 [Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 223 с. - Доступ к
полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2509 (дата обращения: 16.01.2018).
17. Рязанская область в 2016 году [Электронный ресурс] : статистический ежегодник: [в 2 т.]. Т. 1
/ Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв. за вып. И. Н. Грошева,
Ж. К. Гугель]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 143 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ
имени С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/
handle/123456789/2550 (дата обращения: 16.01.2018).
18. Рязанская область в 2016 году [Электронный ресурс] : статистический ежегодник: [в 2 т.]. Т. 2
/ Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв. за вып. И. Н. Грошева,
Ж. К. Гугель]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 205 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ
имени
С.А.
Есенина
по
паролю.
Режим
доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2551 (дата обращения: 16.01.2018).
19. Социальное положение и уровень жизни населения Рязанской области [Электронный ресурс] :
статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв.
за вып. И. Н. Грошева, И. А. Садовых]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 214 с. - Доступ к полным
текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2539 (дата обращения: 16.01.2018).
20. Торговля в Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная
служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв. за вып. Л. С. Трунилина]. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 79 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по
паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2540 (дата
обращения: 16.01.2018).
21. Торговые связи Рязанской области с регионами России [Электронный ресурс] :
статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв.
за вып. Л. С. Трунилина]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 127 с. - Доступ к полным текстам из
сети
РГУ
имени
С.А.
Есенина
по
паролю.
Режим
доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2541 (дата обращения: 16.01.2018).
22. Транспорт и связь в Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 70

8
с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2511 (дата обращения: 16.01.2018).
23. Труд и занятость в Рязанской области, 2017 [Электронный ресурс] : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики; Рязаньстат; [отв. за вып. В. В.
Голоскокина]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 249 с. - Доступ к полным текстам из сети РГУ
имени С.А. Есенина по паролю. - Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/
123456789/2543 (дата обращения: 16.01.2018).

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
1

20.1
Д 533

Дмитренко, Владимир Петрович.
Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - 2-е изд., испр.
- Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 368 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 357-358. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043 (дата обращения:
22.11.2017). . - Доп. УМО вузов РФ по университетскому
политехническому образованию. - ISBN 978-5-8114-1326-3.
изложены основы инструментальных методов мониторинга ксенобиотиков
в природных средах

2

20.1
З-466

"Здоровая окружающая среда - основа безопасности регионов" [Текст] : ФРК
сборник трудов первого международного экологического форума в Рязани
(11-13 мая 2017 года, г. Рязань). Т. 2 / Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина, Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П. А. Костычева; [под ред Е. С.
Иванова]. - Рязань : РГАТУ, 2017. - 371 с. - Посвящается году экологии в
Российской Федерации. - ISBN 978-5-98660-291-2 : 100-00.

3

20.1
З-466

"Здоровая окружающая среда - основа безопасности регионов" [Текст] : ФРК
сборник трудов первого международного экологического форума в Рязани
(11-13 мая 2017 года, г. Рязань). Т. 1 / Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина, Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П. А. Костычева; [под ред Е. С.
Иванова]. - Рязань : РГАТУ, 2017. - 378 с. - Посвящается году экологии в
Российской Федерации. - ISBN 978-5-98660-291-2 : 100-00.

4

20.1
К 821

Кривошеин, Дмитрий Александрович.
Основы экологической безопасности производств [Электронный ресурс] :
[учебное пособие] / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова. Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 336 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 327-329. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60654 (дата обращения:
22.11.2017). - Доп. УМО. - ISBN 978-5-8114-1816-9.
обобщает и систематизирует понятия опасности и безопасности в
экологической сфере, инженерные методы обеспечения экологической
безопасности, критерии безопасности, безотходности и экологичности
производств, термодинамический подход к оценке техногенного
воздействия на окружающую среду и технологические основы
экологической безопасности

9
МАТЕМАТИКА
1

Реферативный журнал. Математический анализ [Электронный ресурс] БФ
: электронное издание. № 10, 11, 12 / 2017. - Москва : ВИНИТИ, 2017. - 1
электр. оптич. диск. (CD-R). - 10229-49.

2

Реферативный журнал. Математический анализ [Электронный ресурс] БФ
: электронное издание. № 7, 8, 9 / 2017. - Москва : ВИНИТИ, 2017. - 1
электр. оптич. диск. (CD-R). - 10229-49.

3

22.16
А 761

АБНЛ
Апарина, Лариса Витальевна.
Числовые и функциональные ряды [Текст] : учебное пособие / Л. В.
Апарина. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань,
2012. - 160 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 153. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-8114-1341-6 : 400-62.
дан необходимый теоретический материал по числовым и функциональным
рядам, изложены дополнительные внепрограммные вопросы (например,
дополнительные признаки сходимости числовых рядов, равномерной
сходимости), что позволяет наметить темы курсовых работ

4

22.18
А 985

ЧЗ
Ашманов, Станислав Александрович.
Теория оптимизации в задачах и упражнениях [Текст] : учебное пособие /
С. А. Ашманов, А. В. Тимохов. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва;
Краснодар : Лань, 2012. - 448 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 441-442. - ISBN 978-5-8114-1366-9 : 1007-60.
содержит около 90 упражнений и 780 задач для самостоятельной работы в
процессе изучения классических разделов теории оптимизации, линейного
программирования и теории выпуклых множеств

5

22.18
Б 30

Бахвалов, Лев Алексеевич.
Моделирование систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А.
Бахвалов. - Санкт-Петербург : Лань, 2006. - 295 с. - (Высшее горное
образование). - Библиогр.: с. 288-291. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/3511 (дата обращения: 23.11.2017). Доп. УМО вузов РФ по университетскому политехническому образованию.
- ISBN 5-7418-0402-0.
изложены основные вопросы моделирования сложных систем в задачах
инализа и синтеза АСУ

6

22.16
Б 50

Берман, Георгий Николаевич.
Сборник задач по курсу математического анализа [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г. Н. Берман. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2017. - 492 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/89934
(дата обращения: 23.11.2017). - ISBN 978-5-8114-0657-9.
содержит систематически подобранные задачи и упражнения к основным
разделам курса математического анализа

7

22.18
Б 681

Благодатских, Александр Иванович.
Сборник задач и упражнений по теории игр [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. И. Благодатских, Н. Н. Петров. - 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 304 с. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/49465(дата обращения: 20.11.2017). ISBN 978-5-8114-1665-3.
предназначен как для первоначального, так и для углубленного изучения
теории игр

10
8

22.18
Б 681

Благодатских, Александр Иванович.
Сборник задач и упражнений по теории игр [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. И. Благодатских, Н. Н. Петров. - 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 304 с. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/49465(дата обращения: 20.11.2017). ISBN 978-5-8114-1665-3.
предназначен как для первоначального, так и для углубленного изучения
теории игр

9

22.17
Б 833

АБНЛ
Бородин, Андрей Николаевич.
Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики
АБУЛ
[Текст] : [учебное пособие] / А. Н. Бородин. - 8-е изд., стер. - СанктЧЗ
Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 251.
- Рек. М-вом общего и профессионального образования. - ISBN 978-5-81140442-1 : 612-48.
содержит систематическое изложение основных разделов элементарного
курса теории вероятностей и математической статистики

10 22.16
Б 903

ЧЗ
Будаев, В. Д.
Математический анализ [Текст] : функции одной переменной: учебник /
В. Д. Будаев, М. Я. Якубсон. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань,
2012. - 544 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 531. - Доп.УМО. - ISBN 978-5-8114-1186-3 : 1030-26.

11 22.18
В 313

АБНЛ
Веремей, Евгений Игоревич.
Линейные системы с обратной связью [Текст] : учебное пособие / Е. И.
АБУЛ
Веремей. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2013. - 448 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.43-445. - Доп.
УМО. - ISBN 978-5-8114-1412-3 : 588-50.
посвящена рассмотрению центральных вопросов, определяющих
современные подходы к моделированию, анализу и синтезу линейных
стационарных систем с обратными связями

12 22.12
Г 554

АБУЛ
Глухов, Михаил Михайлович.
Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов [Текст] ЧЗ
: учебное пособие / М. М. Глухов, А. Б. Шишков. - Санкт-Петербург;
Москва; Краснодар : Лань, 2012. - 416 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 398-401. - Рек. УМО. - ISBN 978-58114-1344-7 : 766-92.

13 22.18
Г 695

АБНЛ
Горлач, Борис Алексеевич.
Исследование операций [Текст] : учебное пособие / Б. А. Горлач. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2013. - 448 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1430-7 : 909-48.
приведены методики типовых задач в разработках семинарских занятий,
даны условия задач для самостоятельного решения и задания для
выполнения расчетных работ

14 22.16
Г 695

АБНЛ
Горлач, Борис Алексеевич.
Математический анализ [Текст] : учебное пособие / Б. А. Горлач. - Санкт- ЧЗ
Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 582. - ISBN 978-5-81141428-4 : 1016-40.

11
15 22.16
Д 503

Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное
АБНЛ
исчисление в примерах и задачах [Текст] : учебное пособие / А. Б.
Васильева [и др.]. - 3-е изд., испр. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар :
Лань, 2010. - 432 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 428-429. - ISBN 978-5-8114-0988-4 : 300-08.
кратко излагаются основные теоретические сведения; приводятся решения
стандартных и нестандартных задач; даются задачи с ответами для
самостоятельной работы

16 22.11
З-154

Задачник по высшей математике для вузов [Текст] : учебное пособие / под АБНЛ
ред. А. С. Поспелова. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар ЧЗ
: Лань, 2011. - 512 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-1024-8 : 550-00.
приведены краткие теоретические сведения, снабженные большим
количеством разнообразных примеров

17 22.18
И 37

Измаилов, Алексей Феридович.
Численные методы оптимизации [Электронный ресурс] : [монография] /
А. Ф. Измаилов, М. В. Солодов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Физматлит, 2008. - 320 с. - Библиогр.: с. 314-316. - Заглавие с титул. экрана.
- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2184 (дата обращения:
23.11.2017). - Рек. Учебно-методическим советом.
современный курс численных методов оптимизации; основное внимание
уделено методам общего назначения, ориентированным на решение гладких
задач математического программирования без какой-либо специальной
структуры

18 22.18
К 60

Колбин, Вячеслав Викторович.
Математические методы коллективного принятия решений [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В. В. Колбин. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. 256 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60042(дата обращения:
20.11.2017). - ISBN 978-5-8114-1815-2.
рассматриваются различные модели, методы и подходы, используемые при
парных экспертных оценках (ПЭО)

19 22.18
К 60

Колбин, Вячеслав Викторович.
Математические методы коллективного принятия решений [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В. В. Колбин. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. 256 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60042(дата обращения:
20.11.2017). - ISBN 978-5-8114-1815-2.
рассматриваются различные модели, методы и подходы, используемые при
парных экспертных оценках (ПЭО)

20 22.18
К 60

Колбин, Вячеслав Викторович.
Методы принятия решений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.
В. Колбин. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 640 с. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71785(дата обращения:
20.11.2017). - ISBN 978-5-8114-2029-2.
представлены математические модели, методы и подходы в теории
принятия решений общественно значимых проблем

12
21 22.18
К 60

Колбин, Вячеслав Викторович.
Методы принятия решений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.
В. Колбин. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 640 с. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71785(дата обращения:
20.11.2017). - ISBN 978-5-8114-2029-2.
представлены математические модели, методы и подходы в теории
принятия решений общественно значимых проблем

22 22.18
К 603

Колесин, Игорь Дмитриевич.
Принципы моделирования социальной самоорганизации [Текст] : учебное
пособие / И. Д. Колесин. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань,
2013. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 271-278. - ISBN 978-5-8114-1484-0 : 347-82.
излагаются принципы математического моделирования
самоорганизующихся социальных систем (социальных групп,
общественных движений, массовых процессов)

23 22.18
К 611

АБНЛ
Колокольцов, Василий Никитич.
Математическое моделирование многоагентных систем конкуренции и
АБУЛ
кооперации [Текст] : (теория игр для всех): учебное пособие / В. Н.
Колокольцев, О. А. Малафеев. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар :
Лань, 2012. - 624 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 603-618. - ISBN 978-5-8114-1276-1 : 1177-00.
является элементарным введением в математическую теорию игр (теорию
процессов конкуренции и кооперации) с подробным рассмотрением
большого числа примеров

24 22.17
К 659

АБУЛ
Копылов, Виктор Иванович.
Курс дискретной математики [Текст] : учебное пособие / В. И. Копылов. - ЧЗ
Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 208 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 204-205. - ISBN 978-58114-1218-1 : 551-10.
содержит курс лекций, задания для проведения практических занятий,
выполнения контрольных и расчетно-графических работ по дискретной
математике

25 22.11
К 891

АБНЛ
Кузнецов, Альберт Васильевич.
Высшая математика [Текст] : математическое программирование: учебник
/ А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. Холод; под общей ред. А. В.
Кузнецова. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань,
2013. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 345. - ISBN 978-5-8114-1056-9 : 480-26.
излагаются методы решения задач линейного программирования, элементы
теории двойственности, рассматриваются программирование на сетях,
дискретное и выпуклое программирование, основы теорий матричных игр,
динамического и параметрического программирования, даются сведения из
стохастического программирования

26 22.14
Л 975

АБНЛ
Ляпин, Евгений Сергеевич.
Упражнения по теории групп [Текст] : учебное пособие / Е. С. Ляпин, А. АБУЛ
Я. Айзенштат, М. М. Лесохин. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; ЧЗ
Краснодар : Лань, 2010. - 272 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 263-264. - ISBN 978-5-8114-1015-6 : 240-02.
приведены задачи по различным разделам теории групп, от простейших
понятий теории до топологических групп и представлений групп, а также
по теории множеств, свойствам преобразований и алгебраических действий

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФЭ

13
общего типа
27 22.18
М 135

Мазалов, Владимир Викторович.
Математическая теория игр и приложения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. В. Мазалов. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2017. - 448 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90066 (дата
обращения: 20.11.2017). - ISBN 978-5-8114-1025-5.
представляет собой учебное пособие по теории игр

29 22.17
М 197

АБНЛ
Малоземов, Василий Николаевич.
Основы дискретного гармонического анализа [Текст] : учебное пособие / ЧЗ
В. Н. Малоземов, С. М. Машарский. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар
: Лань, 2012. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с.293-298. - ISBN 978-5-8114-1414-7 : 801-46.
представлено быстрое преобразование Фурье, быстрое преобразование
Уолша, быстрое преобразование Хаара, базисы Ахмеда-Рао, вейвлетные
базисы, отдельная глава посвящена дискретным периодическим сплайнам и
их применению к оптимальной интерполяции и сглаживанию сигналов

30 22.14
М 215

Мальцев, Иван Анатольевич.
Линейная алгебра [Текст] : учебное пособие / И. А. Мальцев. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2010. - 384 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 368-369. ISBN 978-5-8114-1011-8 : 399-96.

31 22.17
М 594

АБНЛ
Микони, Станислав Витальевич.
Дискретная математика для бакалавра: множества, отношения, функции,
графы [Текст] : учебное пособие / С. В. Микони. - Санкт-Петербург;
Москва; Краснодар : Лань, 2012. - 192 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 181-182. - Рек. НМС. - ISBN 978-58114-1386-7 : 423-72.

32 22.14
М 792

Мордкович, Александр Григорьевич.
Алгебра. 8 класс [Текст] : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / А. Г. Мордкович. - 12-е изд., стер. - Москва :
Мнемозина, 2010. - 215 с. : ил. - Рек. Мин. образования РФ. - ISBN 978-5346-01427-0 : 193-00. - ISBN 978-5-346-01426.

33 22.1
Н 192

АБНЛ
Назаров, Александр Ильич.
Курс математики [Текст] : для нематематических специальностей и
направлений бакалавриата: [учебное пособие] / А. И. Назаров, И. А.
Назаров. - 3-е изд., испр. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань,
2011. - 576 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Рек.
УМО. - ISBN 978-5-8114-1199-3 : 979-88.
содержит дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и
многих переменных; охватывает как стандартные, так и мало освещенные
главы линейной алгебры

34 22.15
П 56

Элементарная геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2 т.
Т. 1 : Планиметрия, преобразования плоскости / Я. П. Понарин. - 2-е изд.,
стер. - Москва : МЦНМО, 2008. - 312 с. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/9385 (дата обращения: 21.11.2017). ISBN 978-5-94057-398-2.

АБУЛ
ЧЗ

АБУЛ

14
35 22.15
П 56

Элементарная геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2 т.
Т. 2 : Стереометрия, преобразования пространства / Я. П. Понарин. - 2-е
изд., стер. - Москва : МЦНМО, 2008. - 256 с. - Заглавие с титул. экрана. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9386 (дата обращения:
21.11.2017). - ISBN 978-5-94057-399-9.

36 22.15
П 56

Элементарная геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2 т.
Т. 1 : Планиметрия, преобразования плоскости / Я. П. Понарин. - 2-е изд.,
стер. - Москва : МЦНМО, 2008. - 312 с. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/9385 (дата обращения: 21.11.2017). ISBN 978-5-94057-398-2.

37 22.15
П 56

Элементарная геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2 т.
Т. 2 : Стереометрия, преобразования пространства / Я. П. Понарин. - 2-е
изд., стер. - Москва : МЦНМО, 2008. - 256 с. - Заглавие с титул. экрана. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9386 (дата обращения:
21.11.2017). - ISBN 978-5-94057-399-9.

38 22.16
П 701

Прасолов, Александр Витальевич.
Динамические модели с запаздыванием и их приложения в экономике и
инженерии [Текст] : учебное пособие / А. В. Прасолов. - Санкт-Петербург;
Москва; Краснодар : Лань, 2010. - 192 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-8114-0931-0 :
249-92.
направлен на освоение основной техники использования
дифференциальных уравнений с последействием в задачах построения
решений, исследования решений на устойчивость, поиска периодических
решений и анализа управляемой динамики

АБНЛ

39 22.1
П 727

Преподавание математических дисциплин в высшей школе: ряды [Текст] :
учебно-методическое пособие / РГУ им. С. А. Есенина; [авт.-сост. В. А.
Ковалев, Л. С. Ревкова]. - Рязань : РГУ, 2017. - 60 c. - Библиогр.: с. 57-58. То же [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2519 (дата обращения:
20.12.2017). - ISBN 978-5-906987-17-4 : 14-94. - 14-85.
приводится теоретический материал, необходимый при изучении "Ряды"

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

40 22.17
Р 412

АБНЛ
Репин, Олег Александрович.
Задачи всероссийских студенческих олимпиад [Текст] : по теории
вероятностей и математической статистике: учебное пособие / О. А. Репин,
Е. И. Суханова, Л. К. Ширяева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 184

41 22.17
С 245

АБНЛ
Свешников, Арам Арутюнович.
Прикладные методы теории случайных функций [Текст] : учебное
АБУЛ
пособие / А. А. Свешников. - 3-е из., стер. - Санкт-Петербург; Москва;
ЧЗ
Краснодар : Лань, 2011. - 464 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Классическая учебная литература по математике). - Библиогр.:
с. 458-460. - ISBN 978-5-8114-1168-9 : 820-60.
изложены основные теории случайных функций, находящие применение в
различных приложениях

42 22.16
С 349

ЧЗ
Сизиков, Валерий Сергеевич.
Обратные прикладные задачи и MatLab [Текст] : [учебное пособие] / В. С.
Сизиков. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 256 с. : ил. +
CD-ROM. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.
230-242. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-8114-1238-9 : 1175-28.
посвящена применению аппарата интегральных уравнений и программных

15
средств системы MatLab к решению ряда прикладных задач томографии,
иконики и спектроскопии
43 22.19
С 756

АБНЛ
Срочко, Владимир Андреевич.
Численные методы [Текст] : курс лекций: [учебное пособие] / В. А.
ЧЗ
Срочко. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2010. - 208 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 200. - Доп.
Учебно-методическим советом. - ISBN 978-5-8114-1014-9 : 150-04.
излагаются основные методы решения стандартных задач вычислительной
математики по разделам: алгебра, анализ, дифференциальные уравнения

44 22.19
С 756

Срочко, Владимир Андреевич.
Численные методы [Электронный ресурс] : курс лекций: [учебное
пособие] / В. А. Срочко. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 208 с. Библиогр.: с. 200. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/378 (дата обращения: 23.11.2017). - Доп. Учебнометодическим советом. - ISBN 978-5-8114-1014-9.
излагаются основные методы решения стандартных задач вычислительной
математики по разделам: алгебра, анализ, дифференциальные уравнения

45 22.18
Т 191

Тарасик, Владимир Петрович.
Математическое моделирование технических систем [Электронный
ресурс] : [учебник] / В. П. Тарасик. - Москва; Минск : ИНФРА-М: Новое
знание, 2013. - 584 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 578-579. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4324 (дата обращения:
24.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Доп. УМО. - ISBN 978-985-475539-7.
изложены основы методологии математического моделирования и
проведения вычислительных экспериментов в процессе проектирования
сложных технических систем

46 22.11
Т 338

Теория функций комплексной переменной [Текст] : лекции и практикум:
учебное пособие / под ред. И. М. Петрушко. - Санкт-Петербург; Москва;
Краснодар : Лань, 2010. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 357. - ISBN 978-5-8114-1064-4 : 249-92.
посвящено теории функций комплексной переменной

47 22.11
Т 814

АБНЛ
Туганбаев, Аскар Аканович.
Основы высшей математики [Текст] : учебное пособие / А. А. Туганбаев. - ЧЗ
Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 496 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1189-4 : 350-02.
рассмотрены следующие важнейшие разделы: пределы, производные,
исследование функций и построение их графиков, функции нескольких
переменных, линейная алгебра, аналитическая геометрия, интегралы,
числовые и функциональные ряды, дифференциальные уравнения и теория
вероятностей

48 22.16
Ф 658

Курс дифференциального и интегрального исчисления [Электронный
ресурс] : учебник: в 3 т. Т. 2 / Г. М. Фихтенгольц. - 11-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2017. - 800 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Классическая учебная литература по математике). - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91898 (дата
обращения: 21.11.2017). - ISBN 978-5-8114-0674-6.

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

16
49 22.16
Ф 658

Курс дифференциального и интегрального исчисления [Электронный
ресурс] : учебник: в 3 т. Т. 1 / Г. М. Фихтенгольц. - 11-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2017. - 608 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Классическая учебная литература по математике). - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90053 (дата
обращения: 21.11.2017). - ISBN 978-5-8114-0673-9.

50 22.16
Ф 658

Курс дифференциального и интегрального исчисления [Электронный
ресурс] : учебник: в 3 т. Т. 2 / Г. М. Фихтенгольц. - 11-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2017. - 800 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Классическая учебная литература по математике). - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91898 (дата
обращения: 21.11.2017). - ISBN 978-5-8114-0674-6.

51 22.16
Ф 658

Курс дифференциального и интегрального исчисления [Электронный
ресурс] : учебник: в 3 т. Т. 3 / Г. М. Фихтенгольц. - 9-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2009. - 656 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Классическая учебная литература по математике). - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/409 (дата
обращения: 21.11.2017). - ISBN 978-5-8114-0675-3.

52 22.16
Ф 658

Курс дифференциального и интегрального исчисления [Электронный
ресурс] : учебник: в 3 т. Т. 1 / Г. М. Фихтенгольц. - 11-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2017. - 608 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Классическая учебная литература по математике). - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90053 (дата
обращения: 21.11.2017). - ISBN 978-5-8114-0673-9.

53 22.16
Ф 658

Курс дифференциального и интегрального исчисления [Электронный
ресурс] : учебник: в 3 т. Т. 3 / Г. М. Фихтенгольц. - 9-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2009. - 656 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Классическая учебная литература по математике). - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/409 (дата
обращения: 21.11.2017). - ISBN 978-5-8114-0675-3.

54 22.17
Х 985

Хуснутдинов, Рашид Шайхеевич.
Сборник задач по курсу теории вероятностей и математической
статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Ш. Хуснутдинов. 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 320 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 315. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53676 (дата обращения:
23.11.2017). - ISBN 978-5-8114-1668-4.
содержит весь материал новой программы по курсу теории вероятностей и
математической статистики

55 22.1
Х 985

ЧЗ
Хуснутдинов, Рашид Шайхиевич.
Математика для экономистов в примерах и задачах [Текст] : учебное
пособие / Р. Ш. Хуснутдинов, В. А. Жихарев. - Санкт-Петербург; Москва;
Краснодар : Лань, 2012. - 656 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 649. - ISBN 978-5-8114-1319-5 : 801-46.
приведены необходимые теоретические сведения и формулы, даны решения
типовых задач, приведены задачи и упражнения с пояснениями и ответами,
а также варианты контрольных работ и расчетных заданий

17
56 22.11
Ч-841

АБУЛ
Чудесенко, Валерий Федорович.
Сборник заданий по специальным курсам высшей математики [Текст] :
типовые расчеты: учебное пособие / В. Ф. Чудесенко. - 5-е изд., стер. Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2010. - 192 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 189-190. - ISBN 978-58114-0661-6 : 150-04.
содержит индивидуальные задания по специальным разделам курса высшей
математики: теории функций комплексного переменного и операционное
исчисление, теория вероятностей и элементы математической статистики,
уравнения математической физики

57 22.17
Ш 371

АБНЛ
Шевелев, Юрий Павлович.
Сборник задач по дискретной математике [Текст] : для практических
ЧЗ
занятий в группах: [учебное пособие] / Ю. П. Шевелев, Л. А. Писаренко, М.
Ю. Шевелев. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2013. - 528 с. :
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 519520. - Рек. Сибирским региональным учебно-методическим центром. - ISBN
978-5-8114-1359-1 : 588-50.
отражено содержание пяти разделов дискретной математики, таких как
теория множеств, булева алгебра логики, теория конечных автоматов,
комбинаторика и теория графов

58 22.14
Ш 378

АБНЛ
Шевцов, Георгий Семенович.
Численные методы линейной алгебры [Текст] : [учебное пособие] / Г. С. ЧЗ
Шевцов, О. Г. Крюкова, Б. И. Мызникова. - 2-е изд., испр. и доп. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 496 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 489-490. - Рек. Научнометодическим советом. - ISBN 978-5-8114-1246-4 : 449-90.
содержатся необходимые теоретические сведения, рассматриваются
вопросы обусловленности и устойчивости, приводятся эффективные
алгоритмы обращения прямоугольных матриц, решения систем линейных
алгебраических уравнений и проблемы собственных значений

59 22.14
Ш 378

Шевцов, Георгий Семенович.
Численные методы линейной алгебры [Электронный ресурс] : [учебное
пособие] / Г. С. Шевцов, О. Г. Крюкова, Б. И. Мызникова. - 2-е изд., испр. и
доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 496 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 489-490. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1800 (дата обращения:
23.11.2017). - Рек. Научно-методическим советом. - ISBN 978-5-8114-12464.
содержатся необходимые теоретические сведения, рассматриваются
вопросы обусловленности и устойчивости, приводятся эффективные
алгоритмы обращения прямоугольных матриц, решения систем линейных
алгебраических уравнений и проблемы собственных значений

60 22.18
Ш 427

Шелехова, Людмила Валерьевна.
Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : [учебное пособие]
/ Л. В. Шелехова. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 304 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 299-300. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91895
(дата обращения: 22.11.2017). - Рек. УМО. - ISBN 978-5-8114-2165-7.
представляет собой изложение основных понятий и методов оптимальных
решений в экономике; математический аппарат анализируется
преимущественно с экономико-прикладных позиций и широко
иллюстрируется примерами

18
61 22.11
Ш 63

АБНЛ
Шипачев, Виктор Семенович.
Начала высшей математики [Текст] : учебное пособие / В. С. Шипачев. - АБУЛ
5-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2013. - 384 с. :
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-81141476-5 : 250-03.
изложены основные разделы высшей математики: математический анализ
функций одной переменной и аналитическая геометрия на плоскости

62 22.10
Ш 669

Шклярский, Давид Оскарович.
Избранные задачи и теоремы элементарной математики [Электронный
ресурс] : геометрия. Стереометрия / Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М.
Яглом. - 3-е изд. - Москва : Физматлит, 2015. - 256 с. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72005 (дата обращения:
21.11.2017). - ISBN 978-5-9221-1623-7 .

63 22.10
Ш 669

Шклярский, Давид Оскарович.
Избранные задачи и теоремы элементарной математики [Электронный
ресурс] : геометрия. Планиметрия / Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М.
Яглом. - 4-е изд. - Москва : Физматлит, 2015. - 312 с. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72013 (дата обращения:
21.11.2017). - ISBN 978-5-9221-1639-8.

64 2
Ю 168

АБНЛ
Юдович, Виктор Иосифович.
Математические модели естественных наук [Текст] : учебное пособие / В. ЧЗ
И. Юдович. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 336 с. :
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 327329. - ISBN 978-5-8114-1118-4 : 673-64.
излагаются основы теории динамических систем и лагранжевой механики,
применяемые к конечномерным и бесконечномерным задачам, включая
задачи механики сплошной среды и статистической механики

ФИЗИКА
1

22.2
А 457

АБНЛ
Алдошин, Геннадий Тихонович.
Теория линейных и нелинейных колебаний [Текст] : [учебное пособие] / Г. АБУЛ
Т. Алдошин. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань,
2013. - 320 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.:
с. 307. - Рек. НМС по теоретической механике.
излагается теория линейных колебаний систем с конечным числом степеней
свободы; изложены качественные методы анализа нелинейных колебаний и
приближенные методы их расчета; рассмотрены автоколебания в системах с
одной степенью свободы, фрикционные и релаксационные колебания

2

22.37
А 712

Ансельм, Андрей Иванович.
Введение в теорию полупроводников [Электронный ресурс] = Introduction
to the Semi-Conducting Theory / А. И. Ансельм. - 4-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2016. - 624 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71742 (дата обращения: 21.11.2017). - Доп.
Научно-метод. советом по физике Мин. образования и науки РФ.
рассматриваются различные вопросы теории полупроводников: колебания
кристаллической решетки, законы движения электронов в идеальном и
возмущенном периодических полях, кинематическое уравнение и явления

19
переноса
АБНЛ

3

22.34
А 765

Аплеснин, Сергей Степанович.
Задачи и тесты по оптике и квантовой механике [Текст] : [учебное
пособие] / С. С. Аплеснин, Л. И. Чернышова, Н. В. Филенкова. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2012. - 336 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 327-328. - Доп. НМС по
физике М-ва образования и науки РФ. - ISBN 978-5-8114-1231-0 : 744-26.
приведены задачи с решениями и тесты по оптике и основам квантовой
механики, включая ядерную физику

4

22.3
В 182

Варламов, С. Д.
Экспериментальные задачи на уроках физики и физических олимпиадах
[Электронный ресурс] / С. Д. Варламов, А. Р. Зильберман, В. И. Зинковский.
- Москва : МЦНМО, 2016. - 182 с. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/80139 (дата обращения: 23.11.2017).
рассматриваются простые методы измерений различных физических
величин, способы оценки погрешностей измерений; описаны
многочисленные экспериментальные задачи для физических олимпиад

5

22.37
В 573

Владимиров, Георгий Георгиевич.
Физика поверхности твердых тел [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Г. Г. Владимиров. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 352 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 328-345. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71707(дата обращения: 21.11.2017). - Рек. Ученым
советом СПбГУ. - ISBN 978-5-8114-1997-5.
рассматриваются особенности физико-химических свойств, возникающих
вследствие образования поверхности

6

22.3
Г 854

Гринкруг, Мирон Соломонович.
Лабораторный практикум по физике [Текст] : учебное пособие / М. С.
Гринкруг, А. А. Вакулюк. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань,
2012. - 480 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 475. - ISBN 978-5-8114-1293-8 : 824-34.
содержит лабораторные работы по всем основным разделам курса физики:
механике, термодинамике, молекулярной физике, электричеству,
магнетизму, колебаниям, волнам, оптике и квантовой физике

7

22.3
Д 534

АБНЛ
Дмитриев, Александр Станиславович.
Законы физики в повседневной жизни [Текст] : коллекция опытов в
АБУЛ
домашних условиях / А. С. Дмитриев. - 2-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2014. - ЧЗ
244 с. : ил. - (Науку - всем! Шедевры научно-популярной литературы
(физика); вып. 69). - ISBN 978-5-9710-1099-9 : 348-00.
рассказывает про окружающие явления и показывает, как они связаны с
физическими законами природы

8

22.3
З-615

Зильберман, Александр Рафаилович.
Школьные физические олимпиады [Электронный ресурс] / А. Р.
Зильберман. - 3-е изд., стер. - Москва : МЦНМО, 2016. - 247 с. - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80130 (дата
обращения: 23.11.2017). - ISBN 978-5-4439-2382-6.
вошли задачи по физике, предназначенные для подготовки школьников 7–
11 классов к физическим олимпиадам; в начале каждого раздела приводятся
важные для понимания задачи с подробными решениями

АБНЛ
ЧЗ

20
9

22.3
К 642

Кондратьев, Александр Сергеевич.
Методы решения задач по физике [Электронный ресурс] / А. С.
Кондратьев, Л. А. Ларченкова, А. В. Ляпцев. - Москва : Физматлит, 2012. 312 с. - Библиогр.: с. 311. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/59759 (дата обращения: 23.11.2017).
посвящена систематическому изложению общих методов и подходов к
решению физических задач, основанных на последовательном применении
методологии физики

10 22.3
М 348

ЧЗ
Матухин, Вадим Леонидович.
Физика твердого тела [Текст] : учебное пособие / В. Л. Матухин, В. Л.
Ермаков. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2010. - 224 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 215.
изложены основные разделы физики твердого тела, рассмотрены общие
вопросы кристаллического строения и динамика решетки

11 22.36
М 641

ЧЗ
Миронова, Галина Александровна.
Молекулярная физика и термодинамика в вопросах и задачах [Текст] :
[учебное пособие] / Г. А. Миронова, Н. Н. Брандт, А. М. Салецкий. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2012. - 480 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 462-463. - Доп. УМО.
изложены методические основы решения задач; приводятся четкие
формулировки законов и определений физических величин; включены
элементы статистической, химической и иерархической термодинамики

12 22.34
М 645

АБНЛ
Мирошников, Михаил Михайлович.
Теоретические основы оптико-электронных приборов [Текст] : учебное
ЧЗ
пособие / М. М. Мирошников. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург;
Москва; Краснодар : Лань, 2010. - 704 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 683-690.
изложены теоретические основы пассивных оптико-электронных приборов,
воспринимающих либо собственное излучение объектов и фонов, либо
отраженное ими излучение естественных источников

13 22.2
Н 624

Никитин, Николай Никитич.
Курс теоретической механики [Текст] : учебник / Н. Н. Никитин. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 720 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1039-2 : 1041-26.

14 22.3
П 121

АБНЛ
Павлов, Павел Васильевич.
Физика твердого тела [Текст] : учебник / П. В. Павлов, А. Ф. Хохлов. - 4-е АБУЛ
изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 496 с. - Рек. М-вом образования РФ. ЧЗ
изложены основные разделы физики твердого тела, изучение которых
предусмотрено программой соответствующего курса, рассмотрены
элементы структурной кристаллографии, способы определения
кристаллических структур, различные типы связи в твердых телах, дефекты
структуры

15 22.34
П 901

Путилин, Эдуард Степанович.
Оптические покрытия [Электронный ресурс] : учебник / Э. С. Путилин, Л.
А. Губанова. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 268 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 265. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72995(дата обращения:
21.11.2017). - Рек. УМО. - ISBN 978-5-8114-2005-6.
Рассмотрен широкий круг вопросов, посвященных сведениям о методах
расчета спектральных характеристик многослойных систем, образованных
прозрачными, непрозрачными и слабо поглощающими слоями

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

21
16 22.3
Р 592

ЧЗ
Рогачев, Николай Михайлович.
Курс физики [Текст] : учебное пособие / Н. М. Рогачев. - Санкт-Петербург;
Москва; Краснодар : Лань, 2010. - 448 с. : ил. - Доп. Мин. образования и
науки РФ. - ISBN 978-5-8114-0856-6 : 350-02.
содержит теоретический материал курса общей физики, а также примеры
решения типовых физических задач

17 22.33
Р 621

АБНЛ
Рожанский, Владимир Александрович.
Теория плазмы [Текст] : [учебное пособие] / В. А. Рожанский. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2012. - 320 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 316. - Рек. УМО. - ISBN 9785-8114-1233-4 : 915-86.
содержит изложение вопросов кинетики, динамики и равновесия плазмы, а
также процессов переноса в ней

18 22.3
С 128

Савельев, Игорь Владимирович.
Сборник вопросов и задач по общей физике [Электронный ресурс] = A
Collection of Tasks and Exercises in General Physics : учебное пособие / И. В.
Савельев. - 7-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 292 с. : ил. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71766
(дата обращения: 22.11.2017). - Доп. Научно-метод. советом по физике Мин.
образования и науки РФ. - ISBN 978-5-8114-0638-8.
содержит около 1250 вопросов и задач, большинство из которых являются
оригинальными, имеются задачи разной степени сложности, наиболее
трудные снабжены указаниями и решениями

19 22.3
С 128

Савельев, Игорь Владимирович.
Курс общей физики [Электронный ресурс] = A Course in General Physics :
учебное пособие: в 3 т. Т. 1 : Механика. Молекулярная физика / И. В.
Савельев. - 14-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 432 с. : ил. (Классическая учебная литература по физике). - Заглавие с титул. экрана. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98245 (дата обращения:
21.11.2017). - Доп. Научно-метод. советом по физике Мин. образования и
науки РФ. - ISBN 978-5-8114-0630-2.
содержит изложение материала по механике, молекулярной физике и
термодинамике

20 22.3
С 128

Савельев, Игорь Владимирович.
Сборник вопросов и задач по общей физике [Электронный ресурс] :
[учебное пособие] / И. В. Савельев. - 7-е изд., стер. - Санкт-Петербург;
Москва; Краснодар : Лань, 2016. - 288 с. : ил. - (Классическая учебная
литература по физике) (Учебники для вузов. Специальная литература). Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/71766/ (23.09.2016). - Доп. Научно-метод.
советом по физике Мин. образования и науки РФ. - ISBN 978-5-8114-0638-8

21 22.3
С 128

Савельев, Игорь Владимирович.
Курс общей физики [Электронный ресурс] = A Course in General Physics :
учебное пособие: в 3 т. Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика /
И. В. Савельев. - 14-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 500 с. (Классическая учебная литература по физике). - Заглавие с титул. экрана. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98246 (дата обращения:
22.11.2017). - Доп. Научно-метод. советом по физике Мин. образования и
науки РФ. - ISBN 978-5-8114-0631-9.
включает материал, посвященный электричеству, магнетизму, волновой
физике и оптике

22
22 22.3
С 128

Савельев, Игорь Владимирович.
Курс общей физики [Электронный ресурс] = A Course in General Physics :
учебное пособие: в 3 т. Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика
твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц / И. В.
Савельев. - 11-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 320 с. (Классическая учебная литература по физике). - Заглавие с титул. экрана. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92652 (дата обращения:
22.11.2017). - Доп. Научно-метод. советом по физике Мин. образования и
науки РФ. - ISBN 978-5-8114-0632-6.
содержится изложение материала по квантовой оптике, атомной физике,
физике твердого тела, физике атомного ядра и элементарных частиц

23 22.37
С 404

АБУЛ
Сирота, Давид Иоилович.
Физика твердого тела [Текст] : сборник задач с подробными решениями / ЧЗ
Д. И. Сирота. - изд. стер. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2016. - 184 с. - Библиогр.:
с. 183. - ISBN 978-5-397-05296-2 : 313-00.
приведено более ста задач с подробным решением по различным разделам
физики твердого тела: "кристаллическая решетка", "электроны в твердом
теле", "упругие и электроупругие свойства", "магнетизм", "оптические
явления"

24 22.3
С 544

Соболева, Е. С.
Задачи и упражнения по уравнениям математической физики
[Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Е. С. Соболева, Г. М. Фатеева. Москва : Физматлит, 2012. - 96 с. - Библиогр.: с. 92. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5295 (дата обращения:
23.11.2017). - Рек. УМО. - ISBN 978-5-9221-1053-2.
содержит около 200 задач, снабженных ответами; для задач, отмеченных
звездочкой, приведены решения

25 22.3
У 836

АБНЛ
Усыченко, Виктор Георгиевич.
Электронная синергетика. Физические основы самоорганизации и
эволюции материи [Текст] : курс лекций / В. Г. Усыченко. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2010. - 240 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0997-6 : 199-98.
методами механики изучаются механизмы самоорганизации электронов в
электронных приборах; сформулирован принцип минимизации
интегрального лагранжиана системы
Физика. Углубленный курс с решениями и указаниями [Электронный
ресурс] : ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз / [Е. А. Вишнякова [и др.]; под
ред. В. А. Макарова, С. С. Чеснокова; Московский гоударственный ун-т им.
М. В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики]. 3-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 419 с. - (ВМК МГУ
- школе). - Библиогр.: с. 414-335. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/66348 (дата обращения: 22.11.2017).

26 22.3
Ф 503

27 22.3
Ф 503

Физика. Сборник задач. ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз
[Электронный ресурс] / [Е. А. Вишнякова [и др.]; под ред. В. А. Макарова, С.
С. Чеснокова; Московский гоударственный ун-т им. М. В. Ломоносова,
Факультет вычислительной математики и кибернетики]. - 4-е изд. - Москва :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 339 с. - (ВМК МГУ - школе). Библиогр.: с. 334-335. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/66347 (дата обращения: 22.11.2017). - ISBN 978-59963-2891-8.

23
АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

28 22.38
Ф 905

Фриш, Сергей Эдуардович.
Оптические спектры атомов [Текст] = Optical Atom Spectra : учебное
пособие / С. Э. Фриш. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург; Москва;
Краснодар : Лань, 2010. - 656 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Классическая учебная литература по физике). - Библиогр. в
конце глав. - ISBN 978-5-8114-1143-6 : 500-06.
рассмотрены основы теории Бора и векторная модель атомов, спектры
атомов и ионов с различным количеством валентных электронов, связь
атомных спектров с периодической системой элементов, влияние на
атомные спектры магнитного и электрического полей, интенсивность,
ширина и сверхтонкая структура спектральных линий

29 22.65
Я 404

АБНЛ
Язев, Сергей Арктурович.
Лекции о Солнечной системе [Текст] : учебное пособие / С. А. Язев; под
АБУЛ
ред. В. Г. Сурдина. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург; Москва;
ЧЗ
Краснодар : Лань, 2011. - 384 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 379-381. - ISBN 978-5-8114-1253-2 : 350-02.
посвящено изложению современных данных об объектах, входящих в состав
Солнечной системы, с использованием информации, полученной с помощью
методов космонавтики; изложены современные представления об
астероидной опасности

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

24.4

Атомно-абсорбционный анализ [Текст] : учебное пособие / [А. А.
АБНЛ
Ганеев [и др.]. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 304 с.
- (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1117-7
: 796-40.
рассмотрено современное состояние атомно-абсорбционного анализа и на
конкретных примерах показаны возможности его применения в различных
областях

2

24.4
А 64

Аналитическая химия. Химические методы анализа [Электронный
ресурс] : [учебник] / под ред. О. М. Петрухина, Л. Б. Кузнецовой; [Е. Г.
Власова [и др.]. - Москва : Лаборатория знаний, 2017. - 467 с. - (Учебник
для высшей школы). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97407
(дата обращения: 27.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Рек. ГОУ ВПО
"Казанский государственный технологический университет". - Библиогр. в
конце каждой главы. - ISBN 978-5-00101-554-3.
рассмотрены теоретические основы аналитической химии, методы
количественного и качественного химического анализа; даны описания
практических работ по анализу неорганических и органических объектов

3

24
А 954

Ахметов, Наиль Сибгатович.
Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической химии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Ахметов, М. К. Азизова, Л.
И. Бадыгина. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 368 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Заглавие с титул. экрана.
- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50685 (дата обращения:
22.11.2017). - ISBN 978-5-8114-1716-2.
используются квантово-механические и структурные представления, а
также основные термодинамические и кинетические закономерности
протекания химических процессов

24
4

24
Б 903

АБУЛ
Будяк, Евгения Валентиновна.
Общая химия [Текст] : учебно-методическое пособие / Е. В. Будяк. - 3-е ЧЗ
изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. 384 с. : ил. + СD-Rom. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 377-378. - ISBN 978-5-8114-1137-5 : 948-72.

5

24
Г 371

АБНЛ
Герасимчук, Василий Валерьевич.
Новые подходы к созданию устойчивых рециклизуемых
аминокатализаторов асимметрических альдольных реакций на основе ааминокислот, модифицированных ионными группами [Текст] :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
химических наук; 02.00.03 - Органическая химия / В. В. Герасимчук; науч.
рук. С. Г. Злотин; Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского
РАН. - Москва : Б.и., 2017. - 22 с.

6

24
Г 851

Гринвуд, Норман.
Химия элементов [Электронный ресурс] = Chemistry of the Elements :
[учебник] / Н. Гринвуд, А. Эрншо; пер. с англ. В. А. Михайлова [и др.]. - 4е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2017. - 1348 с. : ил. - (Лучший
зарубежный учебник). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94157
(дата обращения: 27.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Библиогр. в
конце каждой главы. - ISBN 978-5-00101-563-5.
огромный фактический материал изложен в рамках современных
теоретических концепций; вводные главы посвящены общим вопросам:
происхождение и распространенность элементов, периодичность
изменения химических свойств в зависимости от положения элемента в
Периодической системе; в последующих главах систематически изложена
химия одного из элементов или группы родственных элементов

7

24.5
Д 16

Дамаскин, Борис Борисович.
Электрохимия [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Б. Б.
Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А. Цирлина. - 3-е изд., испр. - Санкт-Петербург
: Лань, 2015. - 672 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 659-665. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/58166 (дата обращения: 22.11.2017). - Доп. УМО.
- ISBN 978-5-8114-1878-7.
содержит все традиционные разделы курса электрохимии; приведены
примеры использования количественных соотношений электрохимической
термодинамики и кинетики для описания и прогнозирования свойств
реальных систем, основы научного подхода к решению задач, связанных с
практическим применением электрохимических систем

8

24
Ж 774

Жмуров, Петр Александрович.
Циклические эфиры а-азидооксимов - новые синтоны для синтеза
несимметричных 1,2-диаминов [Текст] : автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата химических наук; 02.00.03 Органическая химия / П. А. Жмуров; науч. рук. А. Ю. Сухоруков;
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. - Москва : Б.и.,
2017. - 24 с.

АБНЛ

25
9

24
К 756

АБНЛ
Кочетков, Сергей Викторович.
С2-Симметричные бис-пролинамиды, модифицированные ионными
группами: синтез и применение в асимметрическом органокатализе [Текст]
: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
химических наук: 02.00.03 - Органическая химия / С. В. Кочетков; науч.
рук. С. Г. Злотин; [Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского
РАН]. - Москва : Б. и., 2015. - 24 с.

10

24.5
М 749

Мокроусов, Геннадий Михайлович.
Межфазные превращения и формирование поверхности
многокомпонентных полупроводников в жидких средах [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г. М. Мокроусов, О. Н. Зарубина, Т. П.
Бекезина. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 112 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 105-107. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65046 (дата обращения:
23.11.2017). - ISBN 978-5-8114-1872-5.
на примере полупроводников типа AIIIBV и AIIBVI рассмотрены
типичные межфазные превращения (потенциалопределяющие реакции),
протекающие в системах многокомпонентное соединение — вода (рН)

11

24.5
Н 602

Нигматуллин, Наил Гиззатович.
Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Н. Г. Нигматуллин. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015.
- 288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.
274-275. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/67473 (дата обращения: 23.11.2017). - Доп. Мвом сельского хозяйства РФ. - ISBN 978-5-8114-1983-8.
изложены основы термодинамики, химической кинетики и катализа,
фазового и химического равновесия, электрохимии, поверхностных
явлений, теории иисперсных систем и описаны отдельные виды
дисперсных систем

12

24.4
О-753

Основы аналитической химии [Электронный ресурс] : практическое
руководство / под ред. Ю. А. Золотова, Т. Н. Шеховцовой, К. В. Осколка;
[Ю.А. Барбалат [и др.]. - Москва : Лаборатория знаний, 2017. - 465 с. (Учебник для высшей школы). - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97410 (дата обращения: 27.11.2017). - Заглавие с
титул. экрана. - ISBN 978-5-00101-567-3.
представлены практические работы по общему курсу аналитической химии

13

24.5
О-753

Основы физической химии. Теория [Электронный ресурс] : [учебное
пособие] / [В. В. Еремин [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 589 с. : ил. - (Учебник для высшей
школы). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84118 (дата
обращения: 27.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Рек. УМО. - ISBN 9785-9963-2918-2.
изложены современные теоретические основы химической термодинамики
и химической кинетики, рассмотрены их практические приложения

14

24.5
С 247

Свиридов, Владислав Владимирович.
Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В.
Свиридов, А. В. Свиридов. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 600 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Заглавие с титул. экрана.
- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87726 (дата обращения:
23.11.2017). - ISBN 978-5-8114-2262-3.
включает в себя следующие разделы: строение вещества; химическая

26
термодинамика; термодинамическое описание реальных газовых и жидких
систем; фазовые превращения и равновесия; электрохимические процессы
и равновесия; кинетика и катализ химических реакций
15

24.2
С 509

Смит, Вильям Артурович.
Основы современного органического синтеза [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. А. Смит, А. Д. Дильман. - 4-е изд. - Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. - 753 с. - (Учебник для высшей школы). - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/66366 (дата обращения: 27.11.2017). Заглавие с титул. экрана. - Доп. УМО. - Библиогр. в конце каждой главы. ISBN 978-5-9963-2369-2.
дается обобщение и анализ современных методов синтеза сложных
органических соединений; рассмотрены основы стратегии органического
синтеза

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

26.2
К 71

Косарев, Вячеслав Павлович.
Лесная метеорология с основами климатологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. П. Косарев, Т. Т. Андрющенко; под ред. Б. В.
Бабикова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 288 с. : ил. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/516
(дата обращения: 22.11.2017). . - ISBN 978-5-8114-1326-3.
приводятся основные сведения о земной атмосфере, ее строении, составе,
компонентах и свойствах, о физических процессах и явлениях,
происходящих в ней, о факторах, влияющих на погоду и климат, об
организации гидрометеорологической службы

2

26.8
К 821

Кривцов, Вячеслав Андреевич.
Геоморфология [Текст] : практикум / В. А. Кривцов, А. В. Водорезов;
РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 56 с. - То же [Электронный
ресурс]. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2483 (дата обращения
17.10.2017). - ISBN 978-5-906987-02-0 : 14-18.
приводится комплекс практических работ по дисциплине
"Геоморфология"

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

3

26.8
К 821

Кривцов, Вячеслав Андреевич.
Физическая география и ландшафты России [Текст] : практикум / В. А.
Кривцов, А. В. Водорезов; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. 68 с. - ISBN 978-5-88006-994-1 : 16-17. - 16-07.
показаны формы организации ландшафтной сферы Земли, основные
факторы формирования и дифференциации ландшафтов на территории
России, в т. ч. роль морфолитогенной основы, климата и антропогенного
воздействия на природные комплексы

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

4

26.8
К 821

Кривцов, Вячеслав Андреевич.
Учебные полевые географические практики [Текст] : учебнометодическое пособие / В. А. Кривцов, А. В. Водорезов, С. А. Тобратов;
под ред. В. А. Кривцова; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 116
с. - То же [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2516 (дата обращения:
20.12.2017). - ISBN 978-5-906987-09-9 : 27-41. - 27-36.
приводятся учебно-методические материалы, предназначенные для

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК
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проведения учебных полевых практик по геологии, геоморфологии,
метеорологии и гидрологии
5

26.3
П 27

АБУЛ
Перельман, Александр Ильич.
Геохимия [Текст] : [учебник] / А. И. Перельман. - 3-е изд. - Москва :
ЧЗ
ЛЕНАНД, 2016. - 544 с. : ил. - Библиогр.: с. 503-510. - Доп. Гос. комитетом
СССР по народному образованию. - ISBN 978-5-9710-2354-8 : 816-00.
освещены главные разделы современной геохимии; в основу изложения
положены представления о четырех типах миграции химических
элементов - механической, физико-химической, биогенной и техногенной;
особое внимание уделено учению В. И. Вернадского о биогенной
миграции и биосфере, как теоретической основе решения проблем
окружающей среды

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

28.08
З-33

Заповедная наука. Nature Conservation Research [Текст] . Вып. 3/2017 АБНЛ
/ [редкол.: А. Б. Ручин [и др.]. - Саранск : Фонд поддержки и развития
заповедных территорий "Медвежья Земля", 2017. - 90 с. - 220-00.
освещены качество и уровни научных исследований, проводимых на
территории заповедников, национальных парков, изучено их
биологическое разнообразие, а также биология и экология редких видов

2

28.08
З-33

Заповедная наука. Nature Conservation Research [Текст] . Вып. 4/2017 АБНЛ
/ [редкол.: А. Б. Ручин [и др.]. - Саранск : Фонд поддержки и развития
заповедных территорий "Медвежья Земля", 2017. - 110 с. - 220-00.
освещены качество и уровни научных исследований, проводимых на
территории заповедников, национальных парков, изучено их
биологическое разнообразие, а также биология и экология редких видов

3

28.08
З-33

Заповедная наука. Nature Conservation Research [Текст] .
АБНЛ
Специальный вып. 2/2017 / [редкол.: А. Б. Ручин [и др.]. - Саранск : Фонд
поддержки и развития заповедных территорий "Медвежья Земля", 2017. 110 с. - 220-00.

4

28.0
Н 331

ФРК
Натали, В. Ф.
Общая биология [Текст] : учебник для высших педагогических учебных
заведений / В. Ф. Натали, К. В. Магржиковская, В. В. Хвостова; под ред. В.
Ф. Натали. - Москва : Учпедгиз, 1934. - 464 с. - Доп. Наркомпросом
РСФСР. - 120-00.

28
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

31
Б 446

Белюстин, Анатолий Александрович.
Потенциометрия: физико-химические основы и применения
[Электронный ресурс] / А. А. Белюстин. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. 336 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60646 (дата
обращения: 23.11.2017). - Доп.УМО по классическому университетскому
образованию . - ISBN 978-5-8114-1838-1.
описаны теоретические основы потенциометрии и применение
потенциометрического метода в физической, аналитической химии,
электрохимии, биологии, медицине, химическом производстве

2

30
В 313

Веремеевич, Анатолий Николаевич.
Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости [Электронный ресурс] : курс лекций: учебное пособие
/ А. Н. Веремеевич; Федеральное агентство по образованию, Московский
государственный институт стали и сплавов, Технологический ун-т,
Кафедра машин и агрегатов металлургических предприятий. - Москва :
МИСИС, 2004. - 99 с. - Библиогр.: с. 98. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/1852 (дата обращения: 27.11.2017). Рек. УМО по образованию в области металлургии .
рассмотрены вопросы стандартизации и сертификации, особое внимание
уделено системе процессов управления качеством изделий
машиностроения, обеспечивающей взаимозаменяемость деталей машин и
агрегатов

3

30
Д 138

Давыдов, Сергей Юрьевич.
Элементарное введение в теорию наносистем [Электронный ресурс] :
[учебное пособие] / С. Ю. Давыдов, А. А. Лебедев, О. В. Посредник. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 192 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 188-189. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44757
(дата обращения: 22.11.2017). - Рек. УМО. - ISBN 978-5-8114-1565-6.
рассматривается широкий круг задач: от электронных состояний в
потенциальных ямах до квантового эффекта Холла; особое внимание
уделяется электронной структуре низкоразмерных систем и их
транспортным особенностям в наноразмерной области; описываются
свойства поверхности и ее адсорбционная способность

4

30
И 20

Иванов, Александр Николаевич.
Разработка конструкторской документации на оптико-электронные
приборы в САПР Компас [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н.
Иванов, К. В. Ежова, А. Н. Зленко; Санкт-Петербургский государственный
ун-т информационных технологий, механики и оптики. - Санкт-Петербург
: НИУ ИТМО, 2011. - 80 с. - Библиогр.: с. 77. - Заглавие с титул. экрана. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/40762 (дата обращения:
27.11.2017).
рассмотрены вопросы создания и оформления конструкторской
документации в соответствии с требованиями государственных стандартов

29
5

31
И 20

Иванов, Иван Иванович.
Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебник /
И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. - 9-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2017. - 736 с. : ил. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93764 (дата обращения: 22.11.2017). Рек. Учебно-метод. объединением по университетскому политехн.
образованию. - ISBN 978-5-8114-0523-7.

6

30
И 622

Инженерная графика [Электронный ресурс] : конструкторская
информатика в машиностроении: учебник для вузов / А. К. Болтухин [и
др.]; под ред. А. К. Болтухина, С. А. Васина. - 3-е изд, перераб. и доп. Москва : Машиностроение, 2005. - 555 с. : ил. - Библиогр.: с. 540. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/800
(дата обращения: 27.11.2017). - Рек. М-вом образования и науки РФ. ISBN 5-217-03315-0 .
рассмотрены основные положения начертательной геометрии и
машиностроительного черчения

7

30
К 637

Компьютерное трехмерное проектирование [Текст] : учебнометодическое пособие / РГУ им. С. А. Есенина; [авт.-сост. Е. В.
Овчинникова]. - Рязань : РГУ, 2017. - 92 с. - Библиогр.: с. 90. - То же
[Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2514 (дата обращения:
25.12.2017). - ISBN 978-5-906987-08-2 : 58-19. - 58-24.
рассматриваются общие принципы, лежащие в основе компьютерного
трехмерного проектирования и моделирования в системе КОМПАС-3D, а
также примеры решения пространственных задач различной степени
сложности

8

31
С 654

Сорокин, Валерий Сергеевич.
Материалы и элементы электронной техники [Электронный ресурс] :
проводники, полупроводники, диэлектрики: учебник. Т. 1 / В. С. Сорокин,
Б. Л. Антипов, Н. П. Лазарева. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань,
2015. - 448 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71766
(дата обращения: 22.11.2017). - Рек. УМО вузов России по образованию в
области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и
автоматизации. - ISBN 978-5-8114-2003-2.
рассмотрены физические процессы и явления, протекающие в
проводниках, полупроводниках и диэлектриках

9

39
Т 384

Технологические процессы механической и физико-химической
обработки в авиадвигателестроении [Электронный ресурс] : учебное
пособие / [В. Ф. Безъязычный, М. Л. Кузменко, В. Н. Крылов [и др.]; под
общ. ред. В. Ф. Безъязычного. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург :
Лань, 2007. - 539 с. : ил. - Библиогр.: с. 526. - Заглавие с титул. экрана. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/798 (дата обращения:
23.11.2017). - Доп. М-вом обр. и науки РФ. - ISBN 5-217-03366-5.

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

30
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
1

32
А 25

АБНЛ
Агравал, Говинд.
Применение нелинейной волоконной оптики [Текст] : учебное пособие /
Г. Агравал; под ред. И. Ю. Денисюка; [пер. В. И. Кузина]. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 592 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 580-588. - ISBN 978-58114-0999-0 : 1551-44. - ISBN 978-0-12-374302-2.
описывается развитие новых нелинейных оптоволоконных технологий,
микроструктурированные и дырчатые волноводы, волноводы с
использованием фотонных кристаллов

2

32
А 615

Амелина, Марина Аркадьевна.
Программа схемотехнического моделирования Micro-Сap. Версии 9, 10
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Амелина, С. А. Амелин. 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 632 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 631. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53665 (дата обращения: 22.11.2017). - ISBN 9785-8114-1758-2.
рассмотрена методика моделирования электронных устройств с
использованием программы Micro-Cap v.9.x, v.10.x фирмы Spectrum
Software; представлен краткий экскурс, демонстрирующий основные
возможности программы, приведены примеры моделирования различных
классов электронных устройств, затем дана подробная справочная
информация по использованию Micro-Cap

3

32
Б 734

Богданов, Александр Владимирович.
Волоконные технологические лазеры и их применение [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А. В. Богданов, Ю. В. Голубенко. - СанктПетербург : Лань, 2016. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 205 . - Заглавие с
титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72971 (дата
обращения: 23.11.2017). - Доп. УМО вузов по университетскому
политехническому образованию. - ISBN 978-5-8114-2027-8.
рассматриваются основные вопросы получения генерации в волоконных
лазерах, методы накачки, представлены активные элементы для активации
волокна и схемы лазерных переходов

4

32
Д 182

Данилин, Александр Алексеевич.
Измерения в радиоэлектронике [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ А. А. Данилин, Н. С. Лавренко; под ред. А. А. Данилина. - СанктПетербург : Лань, 2017. - 408 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 402. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/89927 (дата обращения: 22.11.2017). ISBN 978-5-8114-2238-8.
изложены основные методы и виды радиоэлектронных измерений,
включая методы и средства измерения напряжения, частоты и фазового
сдвига, RLC-параметров компонентов и устройств

31
5

32
Е 912

Ефимов, И. Е.
Основы микроэлектроники [Электронный ресурс] : учебник / И. Е.
Ефимов, И. Я. Козырь. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. 384 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.
381-382. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/709 (дата обращения: 22.11.2017). - ISBN 978-58114-0866-5.
изложены основные направления развития микроэлектроники:
рассмотрены физические основы, конструкция, технология, структурные
элементы и аспекты проектирования интегральных микросхем и больших
интегральных схем

6

32
И 97

Ишанин, Геннадий Григорьевич.
Приемники оптического излучения [Электронный ресурс] : учебник / Г.
Г. Ишанин, В. П. Челибанов; под ред. В. В. Коротаева. - Санкт-Петербург :
Лань, 2014. - 304 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 296-299. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53675 (дата обращения: 22.11.2017). - ISBN 9785-8114-1048-4.
изложены физические основы построения, параметры и характеристики,
схемы включения и конструктивные особенности различных приемников
оптического излучения

7

32
Л 175

Лазеры: применения и приложения [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А. С. Борейшо [и др.]; под ред А. С. Борейшо. - Санкт-Петербург
: Лань, 2016. - 520 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/87570 (дата обращения: 27.11.2017). - Рек. УМО
по образованию в области приборостроения и оптотехники. - ISBN 978-58114-2234-0.
рассмотрено применение лазеров в различных отраслях народного
хозяйства: научных исследованиях, медицине, промышленности,
коммуникациях, мониторинге и защите окружающей среды, в военной
технике и системах безопасности

8

32
Л 175

Лазеры: устройство и действие [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ А. С. Борейшо, С. В. Ивакин . - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2016. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93585 (дата обращения: 27.11.2017). - Рек. УМО
по образованию в области приборостроения и оптотехники. - ISBN 978-58114-2088-9.
рассмотрены физические принципы и конструкции лазеров, свойства
лазерного излучения, вопросы, связанные с распространением ла-зерного
излучения в средах и взаимодействием излучения с различными
материалами

9

32
М 921

Муханин, Лев Григорьевич.
Схемотехника измерительных устройств [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л. Г. Муханин. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. 284 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98243 (дата
обращения: 23.11.2017). - Рек. УМО по образованию в области
приборостроения и оптотехники. - ISBN 978-5-8114-0843-6.
изложены основы алгебры логики, электронно-компонентная база систем
обработки информации, специальные вопросы схемотехники

32
измерительных приборов на примере фотоэлектрических отсчетноизмерительных устройств
10

32
П 882

АБНЛ
Пузанкова, Людмила Викторовна.
Методика преподавания содержательной линии представления
ФРК
информации на примере обучения системам счисления [Текст] : учебнометодическое пособие / Л. В. Пузанкова; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань :
РГУ, 2014. - 68 с. - Библиогр.: с. 63-64. - ISBN 978-5-88006-846-3 : 60-00.
рассматриваются конкретные методические рекомендации по изучению
линии представления информации: основные понятия, свойства и области
применения различных систем счисления; даны понятия о представлении
числовой информации в ЭВМ

11

32
П 882

АБНЛ
Пузанкова, Людмила Викторовна.
Рабочая тетрадь по дисциплине "Теория и методика обучения
ФРК
информатике" [Текст] : [учебно-методическое пособие] / Л. В. Пузанкова;
РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2014. - 60 с. - ISBN 978-5-88006845-6 : 40-00.

12

32
Ш 785

Шоломов, Лев Абрамович.
Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств
[Текст] : учебное пособие / Л. А. Шоломов. - 3-е изд., испр. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань, 2011. - 432 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 410-413. - Доп. УМО. ISBN 978-5-8114-1197-9 : 918-72.
содержит систематическое и вместе с тем доступное изложение
результатов по теории дискретных устройств

13

32
Ю 751

Юрков, Николай Кондратьевич.
Технология производства электронных средств [Электронный ресурс] :
[учебник] / Н. К. Юрков. - 2-е изд, испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань,
2014. - 480 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 471-472. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/41019 (дата обращения: 22.11.2017). - Рек. УМО.
- ISBN 978-5-8114-1552-6.
посвящен вопросам технологии производства электронных средств (ЭС)
для радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации,
радионавигации и других направлений науки и техники

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1

32.97
X 69

XML. Новые перспективы WWW [Текст] = XML. Applications : пер. с
англ. / Ф. Бумфрей [и др.]. - Москва : ДМК, 2006. - 688 с. : ил. - (Для
программистов). - Заглав. с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1138 (дата обращения: 27.11.2017). - ISBN 593700-007-2.
излагаются основы XML-расширяемого языка разметки,а также приводятся
примеры его практического использования

АБНЛ
ЧЗ

33
2

32.97
Б 15

АБНЛ
Бадван, Ахмед Али.
Защита информации в телекоммуникационных сетях Иордании [Текст] :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук: 05.12.13 - Системы, сети и устройства
телекоммуникаций / Ахмед Али Бадван; Владимирский государственный
ун-т им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Владимир : ВлГУ, 2014. - 18 с.

3

32.97
В 191

Васильев, Алексей Николаевич.
Числовые расчеты в Excel [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.
А. Попова. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 608 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 592-593. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68464 (дата обращения:
23.11.2017). - ISBN 978-5-8114-1580-9.
посвящена методам решения вычислительных задач с помощью
приложения Excel

4

32.97
Д 59

Догадин, Николай Борисович.
Архитектура компьютера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Б.
Догадин. - 3-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 272 с. (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 259. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66281 (дата обращения:
22.11.2017). - Доп. УМО. - ISBN 978-5-9963-2638-9.
изложены базовые сведения о конструкциях, принципах работы и
применения основных и периферийных компонентов современного
персонального компьютера

5

32.97
З-148

Загуменнов, Александр Петрович.
Как раскрутить Web-сайт в сети Интернет [Текст] : учебное пособие / А.
П. Загуменнов. - Москва : ДМК, 2007. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 383. Заглав. с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1139(дата обращения: 27.11.2017). - ISBN 594074-027-8 .
описание программных и
стетевых(онлайновых)средств,автоматизирующих процессы тестирования
и отладки сайта.Затронута тема регистрации Web-ресурсов в поисковых
системах и каталогах

6

32.97
З-402

Защита от хакеров Web-приложений [Электронный ресурс] / Д.
Форристал [и др.]; пер. с англ. Виталия Зорина. - Москва : Академия АйТи:
ДМК Пресс, 2008. - 496 с. : ил. - (Информационная безопасность). - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/1116 (дата обращения: 28.11.2017). Заглавие с титул. экрана. - ISBN 5-94074-258-0.
представлены инструментальные средства для защиты Web-приложений и
подробно рассмотрены базовые подходы для обеспечения безопасного
управления сайтами, разработки безопасного кода, планирования защиты

7

32.97
К 504

Клонингер, Курт.
Свежие стили Web-дизайна: как сделать из вашего сайта «конфетку»
[Текст] : пер. с англ. / Курт Клонингер. - Москва : ДМК Пресс, 2009. - 250
с. : ил. - Заглав. с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1067 (дата обращения: 27.11.2017).
рассматривается, как объединение вербальных, зрительных и акустических
средств позволяет достичь максимального воздействия на посетителя Сети

34
8

32.97
К 889

Кудрявцев, Е. М.
КОМПАС-3D V10 [Текст] : максимально полное руководство: в 2 т. Т. 1 /
Е. М. Кудрявцев. - Москва : ДМК Пресс, 2008. - 1184 с. - (Проектирование).
- Заглав. с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1304
(дата обращения: 27.11.2017). - ISBN 978-5-94074-428-3.
приводится общее описание системы КОМПАС-3D V10, рассматриваются
принципы создания эскизов и формирования чертежей, создание и
оформление чертежей и текстовых документов

9

32.97
К 889

Кудрявцев, Е. М.
КОМПАС-3D. Моделирование, проектирование и расчет механических
систем [Текст] / Е. М. Кудрявцев. - Москва : ДМК Пресс, 2008. - 400 с. : ил.
- (Проектирование). - Заглав. с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1305 (дата обращения: 27.11.2017). - ISBN 978-594074-418-4.
излагаются системы моделирования, проектирования и расчета в среде
КОМПАС-3D, дается описание структуры каждой системы, главной и
инструментальных панелей, встроенных команд и других элементов
системы, а также примеры работы в каждой из систем

10 32.97
К 889

Кудрявцев, Е. М.
КОМПАС-3D V10 [Текст] : максимально полное руководство: в 2 т. Т. 2 /
Е. М. Кудрявцев. - Москва : ДМК Пресс, 2008. - 1184 с. - (Проектирование).
- Заглав. с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1305
(дата обращения: 27.11.2017). - ISBN 978-5-94074-428-3.
описывается создание сборочных чертежей, сборок и спецификаций, созда
ние листовых деталей и поверхностей, построение вспомогательных
плоскостей и геометрических объектов, а также рассматривается настройка
системы

11 32.97
М 292

Мартинес, Анна.
Секреты создания недорогого Web-сайта [Текст] = Cheap Web Tricks : как
создать и поддерживать удачный Web-сайт, не потратив ни копейки / Анна
Мартинес. - Москва : ДМК Пресс, 2009. - 406 с. : ил. - (Web-дизайн). Заглав. с титул. экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1068
(дата обращения: 27.11.2017). - ISBN 5-94074-162-2.
рассказывает обо всех основных аспектах подготовки Internetпредставительства и о его дальнейшей публикации, подробно
рассматриваеczтся реклама Web-сайта

12 32.97
П 607

Поршнев, Сергей Владимирович.
Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Поршнев. - 2-е изд., испр. Москва : Физматлит, 2011. - 736 с. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/650 (дата обращения: 23.11.2017). ISBN 978-5-8114-1063-7.
посвящена обучению основам компьютерного моделирования физических
процессов; каждая глава содержит теоретический материал, описание
математических методов, используемых для построения компьютерных
моделей физических процессов, а также задачи для самостоятельного
решения

35
13 32.97
П 702

Пратт, Адам.
Создание Web-сайтов в Adobe GoLive CS2. 250 лучших приемов и
советов [Текст] / Адам Пратт, Линн Гриллё. - Москва : ДМК Пресс, 2009. 384 с. : ил. - Заглав. с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1064 (дата обращения: 27.11.2017). - ISBN 594074-082-0 .
посвящена созданию веб-сайтов в Adobe GoLive CS2 и Adobe Creative Suite
2

14 32.97
П 853

Пруцков, Александр Викторович.
Модели, методы и программы автоматической обработки форм слов в
естественно-языковых интерфейсах [Текст] : автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора технических наук: 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей / А. В. Пруцков; науч. кон. А. Н.
Пылькин; [Рязанский государственный радиотехнический университет]. Рязань : РГРТУ, 2015. - 32 с.

15 32.97
Р 815

Рощин, Сергей Михайлович.
Как быстро найти нужную информацию в Интернете [Электронный
ресурс] / Сергей Рощин. - Москва : ДМК Пресс, 2010. - 144 с. : ил. (Быстрый старт). - Библиогр.: с. 142. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1137 (дата обращения: 28.11.2017). - Заглавие с
титул. экрана. - ISBN 978-5-94074-610-2.
изложены сведения об информационных ресурсах Интернета; рассмотрен
простой и быстрый способ выполнения поиска информации; подробно
описаны виды и характеристики всех современных средств
информационного поиска Интернета; детально на примерах указана
методика проведения поиска в Интернете

16 32.97
Т 394

Тиге, Джейсон Кренфорд.
DHTML и CSS [Электронный ресурс] : [пер. с англ.] / Джейсон Кренфорд
Тиге . - Москва : ДМК Пресс, 2008. - 558 с. : ил. - (Быстрый старт). - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/1069 (дата обращения: 28.11.2017). Заглавие с титул. экрана. - ISBN 5-94074-169-X.
описывается использование динамического HTML (DHTML) и каскадных
таблиц стилей (CSS) для построения сложных интерактивных Web-узлов

17 32.97
Х 408

Хестер, Нолан.
Как создать превосходный cайт в Microsoft Expression Web 2 и CSS
[Электронный ресурс] / Нолан Хестер. - Москва : ДМК Пресс, 2009. - 262 с.
: ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1071 (дата обращения:
27.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - ISBN 978-5-94074-548-8.
описана вторая версия программы Microsoft Expression Web 2 современного HTML-редактора, предлагающего обширный набор
визуальных средств для создания высококачественных сайтов, отвечающих
всем Web-стандартам

18 32.97
Х 408

Хестер, Нолан.
FrontPage для Windows [Электронный ресурс] : [пер. с англ.] / Нолан
Хестер. - Москва : ДМК Пресс, 2008. - 448 с. : ил. - (Быстрый старт). Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1065 (дата обращения:
28.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - ISBN 5-94074-117-7.
посвящена приложению FrontPage - автоматизированному средству
создания Web-страниц и Web-сайтов; этот профессиональный конструктор
позволяет создавать сайты, а также настраивать и поддерживать их на Web-

АБНЛ

36

19 32.97
Ц 55

серверах
Цехановский, Владислав Владимирович.
Управление данными [Электронный ресурс] : учебник / В. В.
Цехановский, В. Д. Чертовской. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар :
Лань, 2015. - 432 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 427-428. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/65152/ (27.09.2016). - Доп. УМО.
излагаются вопросы построения и использования технологии баз данных в
процессе выработки и принятия решения

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ. МАШИНОСТРОЕНИЕ.
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
1

34
А 724

Антоненко, Сергей Васильевич.
Исследование пленок и наноструктур с помощью сканирующего
зондового микроскопа [Электронный ресурс] : лабораторный
практикум: [учебное пособие для вузов] / С. В. Антоненко;
Национальный исследовательский ядерный ун-т "МИФИ". - Москва :
НИЯУ МИФИ, 2011. - 96 с. - Библиогр.: с. 94 . - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75888 (дата
обращения: 24.11.2017). - Рек. УМО. - ISBN 978-5-7262-1428-3.
посвящен изучению свойств пленок, наноструктур, наноматериалов с
помощью сканирующей зондовой микроскопии, при этом
существенное внимание уделено технологическим процессам
получения образцов для таких исследований

2

34
Б 713

Блюменштейн, Валерий Юрьевич.
Проектирование технологической оснастки [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. - 3-е изд.,
стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 214215. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/628 (дата обращения: 23.11.2017). Доп.УМО вузов РФ по образованию в области автоматизированного
машиностроения. - ISBN 978-5-8114-1099-6.
изложена методика проектирования приспособлений, особое
внимание уделено системам технологической оснастки, рассмотрены
схемы установки заготовок, методики выбора и расчетов основных
типов приспособлений.

3

34
В 676

Волков, Юрий Степанович.
Электрофизические и электрохимические процессы обработки
материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. Волков.
- Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 396 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/75505 (дата обращения:
22.11.2017). - ISBN 978-5-8114-2174-9.
приведены общая классификация процессов и их основные
показатели; рассмотрены процессы съема, разделения,
формоизменения, соединения, наращивания; большое внимание
уделено комбинированным процессам и неразмерной обработке

37
4

34
К 568

Ковшов, Анатолий Николаевич.
Технология машиностроения [Электронный ресурс] : [учебник] / А.
Н. Ковшов. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар :
Лань, 2008. - 320 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 309-310. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/86015 (дата обращения: 24.11.2017). Заглавие с титул. экрана. - Доп. УМО. - ISBN 978-5-8114-0833-7.
изложены теоретические основы технологии машиностроения,
освещены вопросы базирования и установки заготовок при обработке
на металлорежущих станках, точности обработки, технологичности
конструкций деталей

5

34
К 674

Корнилов, Виктор Михайлович.
Основы сканирующей зондовой микроскопии [Электронный
ресурс] : методические указания / В. М. Корнилов, А. Ф. Галиев;
Башкирский государственный педагогический ун-т им. М. Акмуллы.
- Уфа : БГПУ им. М. Акмуллы, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 23. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/43260 (дата обращения: 27.11.2017).
включает 6 работ, с применением современных методов
исследования поверхности: туннельной и атомно-силовой
микроскопии

6

34
К 715

Косов, Николай Петрович.
Технологическая оснастка: вопросы и ответы [Электронный ресурс]
: [учебное пособие для вузов] / Н. П. Косов, А. Н. Исаев, А. Г.
Схиртладзе. - Москва : Машиностроение, 2007. - 304 с. - Библиогр.: с.
295. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/744 (дата обращения: 27.11.2017). - Доп. Мвом образования РФ. - ISBN 5-217-03242-1.
приведены вопросы и ответы о технологической оснастке:
станочных, сборочных, вспомогательных приспособлениях, схватах
промышленных роботов, устройствах для контроля; расчет сил,
необходимых для закрепления заготовок и параметров силовых
приводов; изложены погрешности, возникающие при использовании
технологической оснастки, описаны устройства управления
элементами оснастки

7

34
М 331

Маталин, А. А.
Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / А.
А. Маталин. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар :
Лань, 2016. - 512 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 510. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71755 (дата обращения: 24.11.2017). Заглавие с титул. экрана. - Доп. УМО. - ISBN 978-5-8114-0771-2.
рассматриваются теоретическое обоснование и методики
проектирования технологических процессов механической обработки
и сборки в условиях единичного, серийного и массового
производства

38
8

34
П 58

Попова, Ангелина Алексеевна.
Методы защиты от коррозии [Электронный ресурс] : курс лекций:
учебное пособие / А. А. Попова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СанктПетербург : Лань, 2014. - 272 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 267-268. - Заглавие с титул. экрана. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50169 (дата обращения:
23.11.2017). - Рек. УМО вузов России по образованию в области
строительства. - ISBN 978-5-8114-1721-6 .

9

34
Т 384

Технологические процессы в машиностроении [Электронный
ресурс] : учебник / С. И. Богодухов [и др.]; под общ. ред. С. И.
Богодухова. - Москва : Машиностроение, 2009. - 640 с. - Библиогр.: с.
622-623. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/763 (дата обращения: 23.11.2017). - Доп. Мвом образования и науки РФ. - ISBN 978-5-217-03408-6.
рассмотрены основные свойства и строение конструкционных
материалов, технологические методы их производства, общая
структура технологического процесса изготовления деталей,
современная и перспективная технология получения заготовок из
различных конструкционных материалов, технологические процессы
обработки заготовок и формирования свойств, а ракже основы
технологии сборки и контроля качества

10

34
Т 415

Тимофеев, Владислав Борисович.
Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и
наноструктур [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / В. Б.
Тимофеев. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 512 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 500-501. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/56612 (дата обращения: 22.11.2017). - Рек.
УМО. - ISBN 978-5-8114-1745-2.
рассмотрены одночастичные и коллективные возбуждения в
собственных и примесных полупроводниках, дается квантовое
описание и анализ соответствующих спектров, а также взаимосвязь
оптических спектров с зонным строением полупроводников

11

34
У 677

Управление качеством продукции машиностроения
[Электронный ресурс] : [учебное пособие] / М. М. Кане [и др.]; под
общ. ред. М. М. Кане. - Москва : Машиностроение, 2010. - 416 с. : ил.
- Библиогр.: с. 413-414. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/764 (дата обращения: 24.11.2017). Заглавие с титул. экрана. - Доп. УМО. - ISBN 978-5-94275-493-8.
рассмотрены основные понятия и категории управления качеством,
его роль в системе современного менеджмента, показатели качества
продукции, процессов и удовлетворенности потребителей

39
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1

4
Г 121

Габибов, Магомедрасул Абдурашидович.
Полевая практика по почвоведению и агрохимии [Текст] : учебное
пособие / М. А. Габибов; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 96
с. - Библиогр.: с. 92-93. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2481 (дата обращения
11.10.2017). - ISBN 978-5-906987-04-4 : 24-61. - 24-67.
представлены общие представления о проведении учебной полевой
практики для студентов высших учебных заведений

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

СТАТИСТИКА
1

60.6
Г 701

Город Рязань в цифрах [Текст] : статистический сборник / Федеральная АБНЛ
служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 148 с. 00. ФЭ

2

60.6
Г 701

Город Рязань в цифрах [Электронный ресурс] : статистический сборник
/ Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 148 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2532 (дата обращения:
06.12.2017). - Доступ из сети РГУ. - Заглавие с титул. экрана. - Имеется
печатный аналог.

3

60.6
Е 782

Ерохин, Владимир Николаевич.
Историография всеобщей истории [Электронный ресурс] : учебное
пособие: в 2 ч. / В. Н. Ерохин; Нижневартовский государственный
педагогический ин-т. - Нижневартовск : НГПИ, 2005. - 547 с. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2529 (дата
обращения: 07.12.2017). - Доступ из сети РГУ. - Заглавие с титул. экрана.
представлено содержание авторского лекционного курса по
историографии всеобщей истории

4

60.6
З-468

Здравоохранение в Рязанской области, 2017 [Электронный ресурс] :
статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат.
- Рязань : Рязаньстат, 2017. - 167 с. - Режим
доступа:http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2506(дата
обращения: 31.10.2017). - Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина. Заглавие с титул. экрана. - Имеется печатный аналог.
представлены основные показатели, характеризующие развитие
здравоохранения в Рязанской области

5

60.6
З-468

Здравоохранение в Рязанской области, 2017 [Текст] : статистический
сборник / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 167 с. - 2282-00.
представлены основные показатели, характеризующие развитие
здравоохранения в Рязанской области

6

60.6
К 906

Культура Рязанской области [Текст] : статистический сборник / [сост. В. АБНЛ
В. Голоскокина]; Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань
: Рязаньстат, 2017. - 43 с. - 788-00.

АБНЛ
ФЭ

40
7

60.6
О-232

Образование Рязанской области [Текст] : статистический сборник /
Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 139 с. - 1682-00.

АБНЛ
ФЭ

8

60.6
П 374

Платное обслуживание населения в Рязанской области [Электронный
ресурс] : статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 58 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2538 (дата обращения:
06.12.2017). - Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина. - Имеется
печатный аналог. - Заглав. с титул. экрана.

9

60.6
П 374

Платное обслуживание населения в Рязанской области [Текст] :
АБНЛ
статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. ФЭ
- Рязань : Рязаньстат, 2017. - 58 с. - 901-00.

10

60.6
Р 763

Российская Федерация, Центральный федеральный округ,
АБНЛ
Рязанская область в цифрах демографии, 2017 [Текст] : статистический
сборник / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 223 с. - 3136-00.

11

60.6
Р 763

Российская Федерация, Центральный федеральный округ,
Рязанская область в цифрах демографии, 2017 [Электронный ресурс] :
статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат.
- Рязань : Рязаньстат, 2017. - 223 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2509 (дата обращения:
31.10.2017). - Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина. - Заглавие с титул.
экрана. - Имеется печатный аналог.

12

60.6
Р 768

Россия в цифрах, 2017 [Текст] : краткий статистический сборник /
ЮФ
Федеральная служба гос. статистики. - Москва : Росстат, 2017. - 511 с. ISBN 978-5-89476-435-1 : 800-00.
представлена информация о социально-экономическом положении России
в 2016 г. в сравнении с предыдущими годами

13

60.6
Р 992

Рязанская область в 2016 году [Текст] : статистический ежегодник: [в 2 АБНЛ
т.]. Т. 2 / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
ФЭ
Рязаньстат, 2017. - 205 с. - 1089-00.

14

60.6
Р 992

Рязанская область в 2016 году [Текст] : статистический ежегодник: [в 2 АБНЛ
т.]. Т. 1 / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
ФЭ
Рязаньстат, 2017. - 143 с. - 1089-00.

ДЕМОГРАФИЯ
1

60.7
Г 34

Гендерные особенности демографических процессов в Рязанской
АБНЛ
области [Текст] : аналитическая записка / Федеральная служба гос.
статистики; Рязаньстат; [отв. за вып. И. В. Афонина]. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 19 с. - 760-00.

2

60.7
Д 31

Демографический ежегодник. Рязанская область, 2017 [Текст] :
АБНЛ
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 203 с. - ФЭ
1967-00.
содержит статистические данные об административно-территориальном
делении, численности и возрастно-половом составе населения, его
размещение по территории Рязанской области, о рождаемости и
смертности, брачности и разводимости, миграции

41
3

60.7
Д 31

Демографический ежегодник. Рязанская область, 2017 [Электронный
ресурс] : статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017.
- 203 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2508 (дата обращения:
02.11.2017). - Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина. - Заглавие с титул.
экрана. - Имеется печатный аналог.
содержит статистические данные об административно-территориальном
делении, численности и возрастно-половом составе населения, его
размещение по территории Рязанской области, о рождаемости и
смертности, брачности и разводимости, миграции

4

60.7
Ж 561

Женщины и мужчины Рязанской области [Текст] : статистический
АБНЛ
сборник / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
ФЭ
Рязаньстат, 2017. - 121 с. - 1180-00.
представлена статистическая информация по показателям,
характеризующим положение женщин и мужчин в Рязанской области и по
субъектам ЦФО

5

60.7
М 905

Муниципальные образования Рязанской области: демографический
аспект [Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная
служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 186 с. Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2499 (дата
обращения: 31.10.2017). - Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина. Заглавие с титул. экрана. - Имеется печатный аналог.

6

60.7
М 905

Муниципальные образования Рязанской области: демографический АБНЛ
аспект [Текст] : статистический сборник / Федеральная служба гос.
ФЭ
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 186 с. - 2523-00.

7

60.7
С 501

Смертность населения в Рязанской области, 2016 [Электронный
ресурс] : статистический сборник / Фед. служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 139 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2501 (дата обращения:
06.10.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Имеется печатный аналог. - 251500.

8

60.7
С 501

Смертность населения в Рязанской области, 2016 [Электронный
ресурс] : статистический сборник / Фед. служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 139 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2501 (дата обращения:
06.10.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Имеется печатный аналог. - 2515

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
1 63.3(4)
А 437

Актуальные проблемы истории Великобоитании XVII - XX веков
[Текст] : коллективная монография / [А. И. Минаев [и др.]. - Рязань :
Концепция, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-4464-0131-4 : 736-50.
рассматриваются проблемы политической истории Великобритании,
трансформации идеологических систем и культурно-интеллектуальных
традиций, механизмов формирования социальных представлений, в том
числе образов другого, аспекты английской колониальной политики и
места Великобритании в системе международных отношений

АБНЛ
ЧЗ
ФРК

42
2 63.3(5)
А 45

Алаев, Леонид Борисович.
История Востока с древнейших времен до начала XX века [Текст] :
[учебное пособие] / Л. Б. Алаев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
КРАСАНД, 2014. - 368 с. - Библиогр.: с. 351-366.
изложены основные факты истории народов Востока в контексте
всемирно-исторического процесса

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

3 63.3(2)
А 861

Артемов, Евгений Тимофеевич.
Атомный проект в координатах сталинской экономики [Текст] :
[монография] / Е. Т. Артемов. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 343 с. (Экономическая история. Документы, исследования, переводы). Библиогр.: с. 324-337. - ISBN 978-5-8243-2160-9 : 380-00.
анализируются стратегия и практика реализации советского атомного
проекта как феномена "командной экономики" в ее классическом,
сталинском варианте

АБНЛ

4 63.3(2)
Б 483

ФРК
Бердюгина, Валентина Михайловна.
Что в имени тебе моем? [Текст] : (из истории пос. Дягилево города
Рязани) / В. М. Бердюгина. - Москва; Рязань : Перо: Малая Родина, 2013. 88 с. - ISBN 978-5-91940-688-4 : 50-00.
собраны уникальные исторические сведения, касающиеся истории поселка
Дягилево города Рязани

5 63.3(2)
В 272

Великая Отечественная война Советского Союза, 1941-1945 [Текст] : АБНЛ
краткая история / [Н. И. Анисимов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Военное издательство МО СССР, 1970. - 628 с. : ил. - 30-00.
рассказывается о важнейших событиях самой тяжелой в истории нашей
Родины войны

6 63.5
Г 363

Георгиевский, Сергей Михайлович.
Принципы жизни Китая [Текст] : Конфуций и конфуцианство / С. М.
Георгиевский. - 2-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 240 с. - (Академия
фундаментальных исследований: этнология). - репринтное издание 2-ой
части книги "Принципы жизни Китая" С. М. Георгиевского.
предлагается труд российского китаеведа С. М. Георгиевского, в котором
рассматриваются религиозные верования и мировозрения Китая

7 63.3(2)
Г 85

ЧЗ
Грин, Галина Ярославовна.
Оборона Рязани [Текст] : в документах Западного фронта, немецких
ФРК
трофейных документах группы армий "Центр" и других источниках /
Галина Грин, Владимир Чернов. - Рязань : Малая Родина, 2017. - 68 с. : ил.
- ISBN 978-5-91556-362-8 : 100-00.
рассказывает о том, какими героическими усилиями удалось отстоять
Рязанщину в годы Великой Отечественной войны

8 63.3(4)
И 907

История Новороссии [Текст] : [монография] / Российское историческое АБНЛ
общество, Ин-т российской истории РАН; [редкол.: В. Н. Захаров [и др.];
отв. ред. В. Н. Захаров]. - Москва : Центр гуманитарных инициатив, 2017. 864 с. : ил. - (Крым в истории, культуре и экономике России). - ISBN 9785-98712-780-3 : 600-00.
посвящена Новороссии, обширному региону Северного Причерноморья,
вошедшему в состав Российской империи в конце XVIII века;
рассматривается многовековая история края со времен античности и до
2014 г.

АБНЛ
ЧЗ

43
9 63.3(5)
И 907

История Японии [Текст] : [учебник для студентов вузов] / под ред. Д. В. ЧЗ
Стрельцова; Ассоциация японоведов, Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД России,
Институт востоковедения РАН. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 560 с. Рек. УМО. - ISBN 978-5-7567-0908-7 : 720-00.
даны наиболее значимые характеристики основных этапов исторического
развития Японии, начиная с древности и завершая периодом середины
2010-х годов, выделены основные события и показана роль отдельных
исторических деятелей на каждом из этих этапов

10 63.3(2)
И 907

История [Текст] : учебно-методическое пособие для направлений
АБНЛ
неисторического профиля / [сост. Н. П. Писчикова]. - Рязань : Концепция, ЧЗ
2017. - 100 с. - ISBN 978-5-4464-0127-7 : 100-00.
ФРК
содержит материалы по истории, методические рекомендации, примерный
перечень тем рефератов, контрольных работ для студентов заочного
отделения, материалы для самостоятельной работы, вопросы к экзамену

11 63.3(2)
К 265

Карпов, Ю. Ю. .
Национальная политика советского государства на северокавказской
периферии в 20-30-е гг. XX в.: эволюция проблем и решений [Текст] / Ю.
Ю. Карпов; [отв. ред. О. И. Трофимова]; Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. - Санкт-Петербург :
Петербургское Востоковедение, 2017. - 400 с. - (Ethnographica
Petropolitana). - Библиогр.: с. 365-398. - Российский фонд
фундаментальных исследований. - ISBN 978-5-85803-505-3 : 825-00.
предлагается комплексное изучение государственной политики по
отношению к северокавказской периферии в контексте т. н.
«национального вопроса» в условиях «демократической» организации
государственной системы

12 63.3(2)
К 686

ФРК
Коростелев, Владимир Анатольевич.
Прошлое Скопинской земли в очерках по истории ее сел и деревень
[Текст] . Т. 1 : Алмазово-Кушуново / В. А. Коростелев, М. А. Российский. Москва : Вече, 2017. - 752 с. - ISBN 978-5-4444-2649-4 : 300-00.
является итогом многолетней работы с архивными документами XV-XX
вв., материалами дореволюционной и советской периодической печати

13 63.5
К 686

АБНЛ
Коростовец, Иван Яковлевич.
Китайцы и их цивилизация [Текст] : Китай и Европа. Государственное
ЧЗ
устройство Китая / И. Я. Коростовец. - 2-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. 282 с. - (Академия фундаментальных исследований: этнология). - ISBN
978-5-9710-1656-4 : 392-00.
описаны отношения Китая со странами Европы в их историческом
развитии и показано государственное устройство Китая в период Нового
времени, в том числе судопроизводство, система образования,
промышленность, торговля и финансы

14 63.3(2)
К 686

Коростелев, Владимир Анатольевич.
Прошлое Скопинской земли в очерках по истории ее сел и деревень
[Текст] . Т. 2 : Лазинка-Южный / В. А. Коростелев, М. А. Российский. Москва : Вече, 2017. - 736 с. - ISBN 978-5-4444-2649-4 : 300-00.
является итогом многолетней работы с архивными документами XV-XX
вв., материалами дореволюционной и советской периодической печати

АБНЛ

ФРК

44
ФРК

15 63.3(2)
К 726

Костылева, Елена Николаевна.
Деятельность государственных ипотечных банков в конце XIX-начале
XX века (по материалам Рязанской губернии) [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук;
07.00.02 - Отечественная история / Е. Н. Костылева; науч. рук. В. В.
Страхов; РГУ им. С. А. Есенина. - Тамбов : Б.и., 2015. - 28 с.

16 63.3(2)
К 85

ФРК
Крылов, Эдуард Владимирович.
Хранить и помнить [Текст] : книга краеведческих очерков / Э. В. Крылов.
- Рязань : Литера М, 2017. - 164 с. - ISBN 978-906008-51-4 : 200-00.
показана избранная портретная галерея известных соотечественников:
Измаил Срезневский, Сергей Есенин, Александр Александров, Александр
Солженицын

17 63.3(2)
М 601

АБНЛ
Милевский, Олег Анатольевич.
"Беспокойный Клеменц" [Текст] : опыт интеллектуальной биографии / О.
А. Милевский, А. Б. Панченко. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 695 с. (Люди России). - ISBN 978-5-8243-2124-1 : 385-00.
посвящена одной из самых ярких личностей народнического движения,
известному ученому и общественному деятелю Дмитрию Александровичу
Клеменцу (1848-1914)

18 63.3(2)
Н 301

Народная история войны. Сто и одна жизнь на войне [Текст] : [военно- ФРК
исторический сборник] / [И. С. Филатова]. - Рязань : Малая Родина, 2013. 210 с. - ISBN 978-5-91978-007-6 : 80-00.
собраны подлинные письма участников Великой Отечественной войны, их
фронтовые фотографии

19 63.3(2)
Р 322

Революции в истории. Исторические документы и актуальные проблемы АБНЛ
археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и
новейшего времени [Текст] : сборник избранных статей участников
седьмой международной научной конференции молодых ученых и
специалистов "Clio-2017" / Российское историческое общество [и др.]; [гл.
ред. А. К. Сорокин; отв. ред. С. А. Котов]. - Москва : РОССПЭН, 2017. 239 с. - ISBN 978-5-8243-2147-0 : 300-00.
включены избранные статьи участников научной конференции молодых
ученых и специалистов "Clio"; статьи посвящены актуальным историкоархивным проблемам, важным сюжетам археографии, источниковедения,
российской и всеобщей истории нового и новейшего времени

20 63.3(2)
Р 322

Революция 1917 года глазами современников [Текст] : в 3 т. Т. 1 :
Январь - май / ред.-сост. В. В. Шелохаев; ред. совет.: В. В. Журавлев [и
др.]; Ин-т общественной мысли. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 351 с. (Россия в 1917 году). - Библиогр.: с. 343-351. - ISBN 978-5-8243-2128-9 :
300-00.
представлены публикации из ведущих изданий революционной России газет и журналов, принадлежавших к различным направлениям
общественной мысли того времени; рассматривается весь комплекс
проблем, который был в центре внимания читающей публики

АБНЛ

21 63.3(2)
Р 322

Революция 1917 года глазами современников [Текст] : в 3 т. Т. 2 :
Июнь - сентябрь / ред.-сост. А. П. Ненароков; ред. совет.: В. В. Журавлев
[и др.]; Ин-т общественной мысли. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 590 с. (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-8243-2128-9 : 400-00.
представлены публикации из ведущих изданий революционной России газет и журналов, принадлежавших к различным направлениям
общественной мысли того времени; рассматривается весь комплекс

АБНЛ

45
проблем, который был в центре внимания читающей публики
22 63.3(2)
Р 322

Революция 1917 года глазами современников [Текст] : в 3 т. Т. 3 :
АБНЛ
Октябрь 1917 г. - январь 1918 г. / ред.-сост. В. В. Журавлев; ред. совет.: В.
В. Журавлев [и др.]; Ин-т общественной мысли. - Москва : РОССПЭН,
2017. - 663 с. - (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-8243-2128-9 : 400-00.
представлены публикации из ведущих изданий революционной России газет и журналов, принадлежавших к различным направлениям
общественной мысли того времени; рассматривается весь комплекс
проблем, который был в центре внимания читающей публики

23 63.3(2)
Р 763

Российская революция 1917 года: власть, общество, культура [Текст] : в ЧЗ
2 т. Т. 2 / отв. ред. Ю. А. Петров; Российское историческое общество, Ин-т
российской истории РАН. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 591 с. - (Россия в
1917 году). - Посвящен 100-летию Великой российской революции 1917 г.
- ISBN 978-5-8243-2131-9 : 500-00.
рассмотрены ключевые проблемы истории революции в период от кануна
падения монархии до принятия первой советской Конституции 1918 г., т. е.
создания нового государства

24 63.3(2)
Р 768

Россия в 1917 году [Текст] : энциклопедия / Российское историческое
общество [и др.]; [отв. ред. А. К. Сорокин]. - Москва : РОССПЭН, 2017. 1095 с. : ил. - Посвящается памяти всех граждан России 1917 года.
представляет собой научно-справочное издание, в котором представлены
политические, социальные, экономические, культурные события и
процессы, происходившие в России в 1917 г.

25 63.5
С 891

АБНЛ
Суворова, Анна Ароновна.
Дочери и вдовы [Текст] : гендер, происхождение и власть в Южной Азии
/ А. А. Суворова; Институт востоковедения РАН. - Москва : Наука:
Восточная литература, 2017. - 237 с. : ил. - Библиогр.: с. 218-227. - ISBN
978-5-02-039796-5 : 550-00.
посвящена феномену "новейшего азиатского матриархата", подробно
анализируется история женского правления в Южной Азии

26 63.3(2)
С 897

ФРК
Сумин, Антон Евгеньевич.
На страже поднебесья. Прошедшим Великую войну посвящается...
[Текст] : литературное приложение к периодическому изданию "Малая
Родина" / Антон Сумин. - Рязань : Малая Родина, 2013. - 47 с. - ISBN 9785-91891-281-2 : 50-00.
посвящена подвигам советских людей

27 63.3(2)
Ф 423

Феномен революции в России: истоки и уроки [Текст] : страницы
АБНЛ
документальной истории / [сост. А. В. Репников, Б. С. Котов, П. Ю.
ЧЗ
Савельев]; Аналитический центр инновационных проектов и технологий. Москва : Астрея-центр, 2017. - 716 с. - Библиогр.: с. 653-713. - ISBN 978-5903311-36-1 : 650-00.
представлена развернутая картина того, что произошло в 1917 году,
показана многовекторность воздействия на русское общество внутренних
и внешних процессов, которые и привели к событиям столетней давности

ЧЗ

46
28 63.5
Х 982

Хула и хвала. Коммуникативные модальности исторического и
АБНЛ
культурного своеобразия [Текст] = Censure and Praise. Communicative
Modalities of Historical and Cultural Specificity / отв. ред. Е. Ю. Ванина; рук.
проекта И. П. Глушкова; РАН, Ин-т востоковедения. - Москва : Наука:
Восточная литература, 2017. - 927 с. : ил. - (Под небом Южной Азии; т. 4).
- ISBN 978-5-02-039789-7 : 670-00.
рассматриваются полярные категории "хула" и "хвала" как вербальные или
невербальные коммуникативные стратегии в
установлении/поддержании/нарушении этических, эстетических,
моральных, религиозных, идеологических и др. норм, выработанных
социумом в странах субконтинента

29 63.5
Ч-823

Чувашские коллекции в этнографических фондах Музея археологии и
этнографии Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева
Уфимского научного центра РАН [Текст] : каталог-альбом / Ин-т
этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского научного
центра РАН; [сост. И. Г. Петров]. - Уфа : Белая река, 2017. - 124 с. : ил. Библиогр.: с. 121. - ISBN 978-5-87691-140-7 : 250-00.
отражает культуру, быт и народное искусство чувашей Республики
Башкортостан; вошли экспонаты по ткачеству, вышивке, одежде,
украшениям, хозяйственным занятиям и т. д.

АБНЛ

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

65
Б 201

Балансы продовольственных ресурсов [Текст] : статистический
сборник / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 46 с. - 652-00.

2

65
Б 201

Балансы продовольственных ресурсов [Электронный ресурс] :
статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 46 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2507 (дата обращения:
31.10.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Имеется печатный аналог. Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина.

3

65
Б 915

Бурняшева, Людмила Александровна.
Сервисология. Человек и его потребности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л. А. Бурняшева, Т. А. Кольчугина, Е. Н. Гончарова. - 2е изд. - Москва : КноРус, 2017. - 424 с. - Библиогр.: с. 415-421. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/926411 (дата обращения: 21.11.2017). Заглавие с титул. экрана. - ISBN 978-5-406-05528-1.
рассматриваются методологические и теоретические проблемы
формирования и развития потребностей человека; также рассматривается
комплекс проблем, относящихся к человеку как существу нуждающемуся,
обладающему разнообразными потребностями и стремлениями к их
удовлетворению.

ФЭ

47
4

65
В 19

Василенко, Наталья Валерьевна.
Экономика образования [Электронный ресурс] : учебник / Н. В.
Василенко, А. Я. Линьков; Российский государственный педагогический
ун-т им. А. И. Герцена. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 413 с. - (Высшее
образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 407-410. - Рек. в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556920 (21.11.2017). - Заглавие с
титул. экрана. - ISBN 978-5-16-012154-3.
рассматриваются формы организации и источники финансирования
образовательной деятельности, современные тенденции развития
образовательных систем, особенности потребительского выбора на рынках
образовательных услуг, а также методы оценки эффективности
деятельности в сфере образования

5

65
В 363

Верховец, Олеся Александровна.
Инновации и их роль в экономическом росте России [Электронный
ресурс] : монография / О. А. Верховец; [под ред. Г. Д. Боуш]; Омский
государственный ун-т им. Ф.М. Достоевского. - Омск : ОГУ, 2011. - 135 с.
- (Научные труды кафедры международных экономических отношений
Омского государственного ун-та; вып. 5). - Библиогр.: с. 110-122. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/12895 (дата обращения: 27.11.2017). - Рек. УМО
по образованию в области металлургии . - ISBN 978-5-7779-1204-6.
посвящена актуальной проблеме определения роли различных типов
инноваций в экономическом росте современной России

6

65
Г 701

Городские округа и муниципальные районы Рязанской области
[Электронный ресурс] : статистический сборник / Фед. служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 223 с. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2498?show=full
(дата обращения 06.10.2017). - Имеется печатный аналог. - Заглавие с
титул. экрана. - 2164-00.

7

65
Г 701

Городские округа и муниципальные районы Рязанской области
[Электронный ресурс] : статистический сборник / Фед. служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 223 с. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2498?show=full
(дата обращения 06.10.2017). - Имеется печатный аналог. - Заглавие с
титул. экрана. - 2164-00.

8

65
Д 341

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. А.
Звоновой; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Москва : ИНФРА-М, 2015. - 592 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
(Библиотека будущего банкира). - Библиогр.: с. 567. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241575 (21.11.2017). - Заглавие с
титул. экрана. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-16-005114-7.
рассматриваются общетеоретические и практические вопросы
организации и функционирования денег, кредита и банков

9

65
Д 503

Дифференциация заработной платы работников в Рязанской
области [Текст] : аналитическая записка / Фед. служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 25 с. - 694-00.

АБНЛ

48
10

65
Д 534

Реинжиниринг бизнес-процессов проектирования и производства
[Электронный ресурс] : приложение I: методические рекомендации к
лабораторному практикуму / С. А. Дмитриев, А. А. Саломатина, Ю. Н.
Фомина; под ред. Е. И. Яблочникова; Санкт-Петербургский
государственный ун-т информационных технологий, механики и оптики. Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2008. - 152 с. - Библиогр.: с. 239. Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/40749 (дата обращения: 27.11.2017).
предназначено для изучения методов коренной перестройки работы
предприятий в сфере процессов, связанных с проектированием и
подготовкой производства новых изделий

11

65
И 665

Инновационная деятельность в Рязанской области, 2017
[Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 170 с. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2534 (дата
обращения: 06.12.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Доступ из сети РГУ
имени С. А. Есенина. - Имеется печатный аналог.

12

65
И 665

Инновационная деятельность в Рязанской области, 2017 [Текст] :
статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 170 с. - 2081-00.

13

65
К 688

Корпоративные финансы [Текст] : практикум / [авт.-сост. Т. В.
ЧЗ
Гревцова]; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 52 с. - Библиогр.: ФРК
с. 48. - То же [Электронный ресурс] - Режим доступа:
ФЭ
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2515 (дата обращения:
25.12.2017). - ISBN 978-5-906987-15-0 : 12-85.
содержит вопросы и практические задания, а также материалы для
контроля текущих и остаточных знаний

14

65
К 715

Организация туристской деятельности [Электронный ресурс] : [учебник]
/ А. Б. Косолапов. - Москва : КноРус, 2018. - 304 с. - (Бакалавриат). Библиогр.: с. 249. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924108 (дата
обращения: 21.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Рек. ФГБОУ ВПО
"Российский государственный ун-т туризма и сервиса". - ISBN 978-5-40605351-5.
рассматриваются организационные основы туристской индустрии,
структура туристской отрасли, особенности правовых и хозяйственных
отношений между участниками туристской деятельности; понятие, виды и
технологии организации деятельности туроператоров, турагентов и
контрагентов туристской деятельности, особенности и состав туристского
продукта и его составных элементов

15

65
К 93

Курганов, Виктор Юрьевич.
Организационно-экономическое обеспечение услуг высшего
профессионального образования (на примере высших учебных заведений
Рязанского региона) [Текст] : автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук; 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг / В. Ю. Курганов;
науч. рук. С. А. Калашников. - Рязань : Б.и., 2006. - 23 с.

ФЭ

АБНЛ

49
16

65
Л 634

Лисович, Г. М.
Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве [Электронный
ресурс] : учебник / Г. М. Лисович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - (Вузовский учебник). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462861 (дата
обращения: 29.12.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Рек. УМО. - ISBN
978-5-9558-0377-7.
изложены основы методологии бухгалтерского учета в условиях
становления рыночных отношений, принятия нового ФЗ о бухгалтерском
учете, разработки новых Положений по бухгалтерскому учету в связи с
переходом РФ на Международные стандарты финансовой отчетности

17

65
М 121

АБНЛ
Мавланов, Ибрагим Раджабович.
Экономическая дипломатия [Текст] : учебное пособие для студентов
АБУЛ
вузов / И. Р. Мавланов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс,
ЧЗ
2016. - 528 с. - ISBN 978-5-7567-0857-8 : 630-00.
систематизирует главные направления, особенности и тенденции развития
современной экономической дипломатии; приводятся ее основные
понятия и наиболее известные механизмы

18

65
М 197

Малое и среднее предпринимательство в Рязанской области
[Электронный ресурс] : статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 65 с. : ил. - То же [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2549 (дата
обращения: 29.12.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Доступ из сети РГУ
имени С. А. Есенина. - Имеется печатный аналог.
представлены статистические данные по основным экономическим
показателям деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства

19

65
М 197

Малое и среднее предпринимательство в Рязанской области [Текст] : ФЭ
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 65 с. :
ил. - 784-00.
представлены статистические данные по основным экономическим
показателям деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства

20

65
М 201

Малый и средний бизнес в Рязанской области [Текст] : состояние и
тенденции по итогам сплошного наблюдения за 2015 год: аналитическая
записка / Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 50 с. : ил. - 406-00.
представлены статистические данные по основным экономическим
показателям деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства

21

65
М 594

Микони, Станислав Витальевич.
Теория принятия управленческих решений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С. В. Микони. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2015. - 448 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 435-439. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65957 (дата обращения: 20.11.2017). - Рек.
Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации РАН. ISBN 978-5-8114-1875-6.
представляет собой учебное пособие по теории игр

ФЭ

50
22

65
М 594

Микони, Станислав Витальевич.
Теория принятия управленческих решений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С. В. Микони. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2015. - 448 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 435-439. - Заглавие с титул. экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65957 (дата обращения: 20.11.2017). - Рек.
Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации РАН. ISBN 978-5-8114-1875-6.
представляет собой учебное пособие по теории игр

23

65
Н 346

Научно-технический потенциал Рязанской области [Текст] :
статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 89 с. - 1306-00.

24

65
Н 346

Научно-технический потенциал Рязанской области [Электронный
ресурс] : статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 89 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2542 (дата обращения:
07.12.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Доступ из сети РГУ имени С. А.
Есенина. - Имеется печатный аналог.

25

65
О-752

Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств
Рязанской области за II квартал 2017 года (по итогам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств) [Текст] : статистический
бюллетень / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 36 с. - 450-00.
представлена информация, полученная по результатам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств Рязанской области за II
квартал 2017 года

26

65
О-752

Основные фонды Рязанской области [Текст] : статистический сборник ФЭ
/ Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 57 с. - 843-00.

27

65
О-752

Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств
Рязанской области за III квартал 2017 года (по итогам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств) [Текст] : статистический
бюллетень / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 36 с. - 450-00.
представлена информация, полученная по результатам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств Рязанской области за III
квартал 2017 года

28

65
О-753

Основы медиабизнеса [Текст] : [учебник для студентов вузов] / под ред. АБУЛ
Е. Л. Вартановой; [Е. Л. Вартанова [и др.]. - Москва : Аспект Пресс, 2017. 400 с. - (Для бакалавров). - Библиогр.: с. 400. - Рек. УМО. - Авт. указ. на
об. тит. л. - ISBN 978-5-7564-0905-6 : 515-00.
рассматривает СМИ как отрасль экономики, анализирует ее историю и
движущие силы, основные тенденции развития и важнейшие сферы
деятельности: финансовую политику, медиапланирование,
медиамаркетинг, бизнес-планирование

29

65
О-816

Отдельные социально-экономические показатели по
муниципальным образованиям Рязанской области [Текст] :
[статистический бюллетень] / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 159 с. - 1061-00.

АБНЛ
ФЭ

АБНЛ

АБНЛ

АБНЛ
ФЭ

51
30

65
П 121

Павлова, Галина Юрьевна.
Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Г.
Ю. Павлова. - Москва : КноРус, 2018. - 176 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.:
с. 171-175. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926143 (дата
обращения: 21.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Рек. УМО. - ISBN
978-5-406-06064-3.
раскрывается сущность сервисной деятельности на предприятиях, ее
основные аспекты: психологический, эстетический, этический, правовой,
организационно-технологический

31

65
П 303

Петренко, Антонина Анатольевна.
Менеджмент в образовании: сущность развития и механизмы
образовательных систем [Текст] : монография / А. А. Петренко, Н. В.
Мартишина; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 192 с. Библиогр.: с. 170-176. - То же [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2518 (дата обращения:
25.12.2017). - ISBN 978-5-906987-18-1 : 40-94.
раскрываются основные научные положения и инновационные
направления развития менеджмента в образовании; рассматриваются
нормативно-правовые основы развития современного российского
образования, сущность педагогического менеджмента и др.

32

65
П 789

Продукция сельского хозяйства по районам Рязанской области
[Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 74 с. - Режим
доступа:http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2510(дата
обращения: 31.10.2017). - Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина. Заглавие с титул. экрана. - Имеется печатный аналог.

33

65
П 789

Продукция сельского хозяйства по районам Рязанской области
[Текст] : статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 74 с. - 1104-00.

АБНЛ
ФЭ

34

65
П 814

Промышленность Рязанской области [Текст] : статистический
сборник / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 107 с. - 1078-00.

АБНЛ
ФЭ

35

65
С 165

Саломатина, Анна Алексеевна.
Реинжиниринг бизнес-процессов проектирования и производства
[Электронный ресурс] : приложение II: методические рекомендации по
выполнению СРС / А. А. Саломатина, Ю. Н. Фомина; под ред. Е. И.
Яблочникова; Санкт-Петербургский государственный ун-т
информационных технологий, механики и оптики. - Санкт-Петербург :
НИУ ИТМО, 2008. - 84 с. - Библиогр.: с. 82. - Заглавие с титул. экрана. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/40754 (дата обращения:
27.11.2017).
служат для практического ознакомления студентов с методологией
проведения реинжиниринга бизнес-процессов; рассматриваются методика
проведения предпроектного анализа предприятия с помощью системы
визуального и имитационного моделирования бизнес-процессов Adonis

36

65
С 298

Сельскохозяйственная деятельность населения Рязанской области
[Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 88 с. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2500 (дата
обращения: 31.10.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Имеется печатный
аналог. - Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина.

ЧЗ
ФРК

52
37

65
С 298

Сельскохозяйственная деятельность населения Рязанской области
[Текст] : статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 88 с. - 1839-00.

ФЭ

38

65
С 439

Скляренко, Вячеслав Константинович.
Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В. К.
Скляренко, В. М. Прудников. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 346
с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 337-338. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405630 (дата обращения:
21.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Доп. УМО. - ISBN 978-5-16009163-1. - ISBN 978-5-16-100210-0.
излагаются вопросы создания предприятий, организационно-правовые
формы, юридические аспекты функционирования и ликвидации фирм

39

65
С 692

Социальное положение и уровень жизни населения Рязанской
области [Текст] : статистический сборник / Федеральная служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 214 с. - 2275-00.

40

65
С 692

Социальное положение и уровень жизни населения Рязанской
области [Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная
служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 214 с. Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2539
(06.12.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Доступ из сети РГУ имени С. А.
Есенина. - Имеется печатный аналог.

41

65
С 752

Средние цены и индексы потребительских цен на товары и услуги
по Рязанской облати в ноябре 2017 года [Текст] : бюллетень № 11 /
Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 50 с. - 892-00.

ФЭ

42

65
С 752

Средние цены и индексы потребительских цен на товары и услуги
по Рязанской облати в сентябре 2017 года [Текст] : бюллетень № 9 /
Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 50 с. - 892-00.

ФЭ

43

65
С 752

Средние цены и индексы потребительских цен на товары и услуги
по Рязанской облати в октябре 2017 года [Текст] : бюллетень № 10 /
Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 50 с. - 892-00.

ФЭ

44

65
С 863

Строительство в Рязанской области [Текст] : статистический сборник / ФЭ
Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 106 с. - 1383-00.

45

65
Т 143

Таймасов, Азат Рифгатович.
Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс] : [учебное пособие] / А. Р. Таймасов, З. М.
Муратова, К. Н. Юсупов; под ред. А. Р. Таймасова. - Москва : КноРус,
2018. - 286 с. - (Бакалавриат). - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926421 (дата обращения: 21.11.2017). - Заглавие с
титул. экрана. - Рек. ФГБОУ ВО "Государственный университет
управления". - ISBN 978-5-406-05963-0.
освещаются вопросы формирования системы мирового хозяйства,
особенности развития стран в условиях глобализации мирохозяйственных
отношений и современные тенденции развития мировой экономики

АБНЛ
ФЭ

53
46

65
Т 33

Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства
[Текст] : материалы 4-й Межрегиональной научно-практической
конференции с международным участием, 17 октября 2017 года / РГУ им.
С. А. Есенина, Естественно-географический факультет, Кафедра
экономической и социальной географии и туризма; [отв. ред. Л. А.
Ружинская]. - Рязань : РГУ, 2017. - 164 с. - То же [Электронный ресурс] Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2520 (дата
обращения: 21.12.2017). - ISBN 978-5-906987-25-9 : 55-59. - 55-63.
включены материалы исследований в области развития туризма и
гостеприимства, рекреационного природопользования

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
БФ
ФРК

47

65
Т 60

Торговые связи Рязанской области с регионами России [Текст] :
статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 127 с. - 1597-00.
представлены статистические данные о географии и структуре вывозаввоза продукции (товаров) в 2017 году, о количественных показателях
вывоза и ввоза за ряд лет

АБНЛ
ФЭ

48

65
Т 60

Торговые связи Рязанской области с регионами России
[Электронный ресурс] : статистический сборник / Федеральная служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 127 с. - Режим
доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2541 (дата
обращения: 06.12.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Доступ из сети РГУ
имени С. А. Есенина. - Имеется печатный аналог.
представлены статистические данные о географии и структуре вывозаввоза продукции (товаров) в 2017 году, о количественных показателях
вывоза и ввоза за ряд лет

49

65
Т 60

Торговля в Рязанской области [Текст] : статистический сборник / Фед. ФЭ
служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 79 с. 1717-00.
представлены основные показатели, характеризующие состояние
внутренней и внешней торговли Рязанской области, в динамике

50

65
Т 60

Торговля в Рязанской области [Электронный ресурс] : статистический
сборник / Фед. служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 79 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2540 (дата обращения:
07.12.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Доступ из сети РГУ имени С. А.
Есенина. - Имеется печатный аналог.
представлены основные показатели, характеризующие состояние
внутренней и внешней торговли Рязанской области, в динамике

51

65
Т 654

Транспорт и связь в Рязанской области [Электронный ресурс] :
статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 70 с. - Режим
доступа:http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2511(дата
обращения: 31.10.2017). - Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина. Заглавие с титул. экрана. - Имеется печатный аналог.

52

65
Т 654

Транспорт и связь в Рязанской области [Текст] : статистический
сборник / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 70 с. - 1053-00.

АБНЛ
ФЭ

53

65
Т 78

Труд и занятость в Рязанской области, 2017 [Текст] : статистический
сборник / Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 249 с. - ISBN 978-59904709-3-4 : 2610-00.
представлены статистические данные о рынке труда в Рязанской области

АБНЛ
ФЭ

54
54

65
Ф 591

Финансы Рязанской области [Текст] : статистический сборник / Фед.
служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 161 с. 1834-00.

55

65
Ч-491

Чернецов, С. А.
Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Чернецов. Москва : Магистр, 2011. - 576 с. - Библиогр.: с. 77. - Заглавие с титул.
экрана. - Рек. УМО. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=чернецов (дата
обращения: 27.11.2017). - ISBN ISBN 978-5-9776-0182-5.
рассмотрены вопросы создания и оформления конструкторской
документации в соответствии с требованиями государственных стандартов

АБНЛ
ФЭ

ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ
1

66
Б 732

АБНЛ
Богатуров, Алексей Демосфенович.
Международные отношения и внешняя политика России [Текст] =
ЧЗ
Contemporary International Relations and Russia's Foreign Policy / А. Д.
Богатуров; Научно-образовательный форум по международным
отношениям, Московский государственный ин-т международных
отношений (Университет) МИД России, Кафедра прикладного анализа
международных проблем. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 480 с. - Рек.
УМО. - ISBN 978-5-7567-0930-8 : 675-00.
изложены проблемы теории и методологии международных отношений,
осмысление ключевых проблем современной мировой политики и
мегатрендов глобального развития, а также вопросы эволюции российской
внешнеполитической стратегии

2

66
Б 732

Богатуров, Алексей Демосфенович.
История международных отношений, 1945-2017 [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-75670941-4 : 810-00.
предлагается системный подход к изучению истории международных
отношений, делается акцент на развитии и постепенной деградации
ялтинско-потсдамского порядка, последствия распада СССР и
складывании нового миропорядка

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

3

66
Б 929

Бусыгина, Ирина Марковна.
Политическая география [Текст] : формирование политической карты
мира: учебник для студентов вузов / И. М. Бусыгина. - Москва : Аспект
Пресс, 2018. - 383 с. - Библиогр.: с. 376-382. - ISBN 978-5-7567-0839-4 :
570-00.
ставится цель формирования у студентов устойчивых и адекватных
представлений о политико-территориальной структуре современного
мира, ее динамике и новейших трансформациях по всем континентам

АБУЛ
ЧЗ

55
4

66
В 18

АБНЛ
Варенцова, Ольга Борисовна.
Современные политические режимы в Венесуэле и Боливии [Текст] :
научное издание / О. Б. Варенцова; [отв. ред. С. М. Хенкин]. - Москва :
Аспект-Пресс, 2017. - 176 с. - Библиогр.: с. 125-142. - ISBN 978-5-75670898-1 : 270-00.
исследуются леворадикальные, популистские режимы Уго Чавеса в
Венесуэле и Эво Моралеса в Боливии, ставшие составной частью «левого
поворота» в Латинской Америке в конце ХХ — начале ХХI в.

5

66
В 603

Внешнеполитический процесс на Востоке [Текст] : [учебное пособие для АБНЛ
студентов вузов] / под ред. Д. В. Стрельцова; Московский
АБУЛ
государственный ин-т международных отношений (Университет) МИД
ЧЗ
России. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 352 с. - Доп. УМО. - ISBN 978-57567-0885-1 : 477-00.
рассматриваются основные тенденции и закономерности в формировании
внешней политики стран афро-азиатского мира

6

66
В 604

Внешняя политика стран СНГ [Текст] : [учебное пособие для
АБНЛ
студентов вузов] / М. М. Агазаде [и др.]; [ред.-сост. Д. А. Дегтерев, К. П. АБУЛ
Курылев]; Сетевой ун-т СНГ, Российский ун-т дружбы народов. - Москва : ЧЗ
Аспект Пресс, 2017. - 496 с. - Доп. УМО. - К 25-летию СНГ. - ISBN 978-57567-0919-3 : 855-00.
посвящено интеграционным процессам на пространстве СНГ и внешней
политике стран-членов Содружества

7

66
Д 261

Дегтерев, Денис Андреевич.
Теоретико-игровой анализ международных отношений [Текст] :
[учебник для вузов] / Д. А. Дегтерев; Российский ун-т дружбы народов,
Фак. гуманитарных и социальных наук, Кафедра теории и истории
международных отношений. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 352 с. Библиогр.: с. 327-348. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-7567-0901-8 : 495-00.
даны базовые понятия теории игр и описан опыт ее применения для
анализа международных отношений; особое внимание уделяется
построению формализованных моделей в международно-политической
науке в контексте теории рационального выбора, теории перспектив,
кросс-культурных особенностей принятия решений

8

66
Д 469

Дипломатическая служба зарубежных стран [Текст] : [учебник] / под
АБУЛ
ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова; Московский государственный ин-т
ЧЗ
международных отношений (Университет) МИД России. - Москва :
Аспект Пресс, 2018. - 400 с. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-7567-0872-1 : 54000.
посвящен раскрытию исторических и современных процессов построения
и функционирования зарубежных дипломатических вопросов, а также
особенностей профессиональной работы и деловых качеств их
сотрудников-дипломатов

9

66
Д 469

Дипломатическая служба [Текст] : [учебное пособие] / под ред. А. В.
Торкунова, А. Н. Панова; Московский государственный ин-т
международных отношений (Университет) МИД России. - Москва :
Аспект Пресс, 2018. - 352 с. - Библиогр.: с. 348-350. - Рек. УМО. - ISBN
978-5-7567-0884-4 : 396-00.
посвящено становлению дипломатической службы в России, органам
внешних сношений, политико-дипломатической деятельности, теории и
практике переговоров, культурной дипломатии государств, а также
порядку прохождения дипломатической службы и личностным и

АБНЛ
ЧЗ

АБУЛ
ЧЗ

56
профессиональным компетенциям дипломатического работника
10

66
Е 243

Европейская интеграция [Текст] : [учебник для вузов] / под ред. О. В.
АБНЛ
Буториной, Н. Ю. Кавешникова; Московский государственный ин-т
АБУЛ
международных отношений (Университет) МИД России, Ин-т Европы
ЧЗ
РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 736 с. - Рек.
УМО. - ISBN 978-5-7567-0918-6 : 1133-00.
освещается развитие интеграционных процессов в Европе с середины XX
в. до наших дней; показаны достижения интеграции в рамках
Европейского союза

11

66
З-45

Звягельская, Ирина Доновна.
Ближневосточный клинч. Конфликты на Ближнем Востоке и политика
России [Текст] / Ирина Звягельская; Московский государственный ин-т
международных отношений (Ун-т) МИД России, Ин-т востоковедения
РАН. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 208 с. - Библиогр.: с. 200-205. ISBN 978-5-7567-0754-0 : 234-00.
рассматривается политика РФ в отношении событий вокруг Ирака, ее
подходы к процессам трансформации в арабском мире, и, наконец, к
затяжному, но по-своему эволюционирующему арабо-израильскому
конфликту, где у РФ сохраняются особые обязательства

12

66
З-847

АБНЛ
Зонова, Татьяна Владимировна.
Дипломатия. Модели, формы, методы [Текст] : [учебник для вузов] / Т. АБУЛ
В. Зонова; Московский государственный ин-т международных отношений ЧЗ
(Университет) МИД России. - 2-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс,
2017. - 348 с. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-7567-0917-9 : 495-00.
рассматриваются основные задачи дипломатии, исследуется историческая
эволюция дипломатических моделей и теорий; большое внимание уделено
трансформации дипломатических структур и реформированию
дипломатической службы России и зарубежных стран в условиях
глобализации, интеграции и регионализации

13

66
З-915

АБНЛ
Зубов, Михаил Григорьевич.
Дипломатическая служба Королевства Норвегия [Текст] / М. Г. Зубов. - ЧЗ
Москва : Аспект Пресс, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-7567-0897-4 : 225-00.
освещаются основные этапы становления и развития дипломатической
службы Норвегии, внимание акцентируется на одном из самых непростых
периодов норвежской истории -годах Второй мировой войны и первых
послевоенных десятилетиях, формирование основных направлений
современной деятельности МИД Норвегии рассматривается с учетом
обозначившейся затем биполярности, связанной с политикой Советского
Союза и США

14

66
И 209

АБНЛ
Иванова, Инесса Ильинична.
Эволюция ближневосточной политики Турецкой республики (1923-2016)
[Текст] / И. И. Иванова; Московский государственный институт
международных отношений (Университет) МИД России. - Москва :
Аспект Пресс, 2017. - 424 с. - Библиогр.: с. 419-424. - ISBN 978-5-75670927-8 : 603-00.
является фундаментальным и комплексным научным исследованием
ближневосточной политики Турецкой Республики от основателя К.
Ататюрка до наших дней

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

57
15

66
К 125

АБНЛ
Кавешников, Николай Юрьевич.
Европейский союз. История, институты, политика [Текст] : [учебник для АБУЛ
вузов] / Н. Ю. Кавешников, Ю. А. Матвеевский; Московский
ЧЗ
государственный ин-т международных отношений (Университет) МИД
России. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 320 с. - Доп. УМО. - ISBN 978-57567-0907-0 : 495-00.
рассмотрены история и сущность процессов европейской интеграции,
показано развитие Европейских сообществ и Европейского союза
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66
К 653

АБНЛ
Конышев, Валерий Николаевич.
Современная военная стратегия [Текст] : [учебное пособие для студентов
вузов] / В. Н. Конышев, А. А. Сергунин. - Москва : Аспект Пресс, 2014. 272 с. - Доп. Научно-метод. советом по политологии Минобрнауки РФ. ISBN 978-5-7567-0745-8 : 360-00.
рассматривается характер современных войн, а также дискуссия в
экспертно-аналитическом сообществе о природе войн будущего, подробно
изучается современная военная стратегия России, США, Китая и НАТО

17

66
К 729

АБНЛ
Косяк, Елена Владимировна.
Внешняя политика Испании в XXI веке [Текст] : концептуальные основы
/ Е. В. Косяк. - Москва : Аспект Пресс, 2015. - 176 с. - Библиогр.: с. 153174. - ISBN 978-5-7567-0799-1 : 225-00.
представлены новые подходы испанского правительства к выработке
внешнеполитических решений, рассмотрены роль и влияние научноаналитических центров на внешнеполитический процесс, дан анализ целей
и задач испанской внешней политики в XXI в

18

66
К 891

АБНЛ
Кузнецов, Александр Игоревич.
История дипломатии России [Текст] : [учебник]: в 2 т. Т. 1 : IX - начало АБУЛ
XX века / А. И. Кузнецов, Ю. А. Райков, В. В. Самойленко; под ред. А. В. ЧЗ
Торкунова, А. Н. Панова; Московский государственный ин-т
международных отношений (Университет) МИД России. - Москва :
Аспект Пресс, 2018. - 352 с. - Доп. Федеральным учебно-методическим
объединением. - ISBN 978-5-7567-0880-6 : 545-90.
посвящен раскрытию основных этапов русской дипломатической службы
от становления русской государственности до 1917 г., характеристике
деятельности по осуществлению внешней политике отечественных
учреждений - от Посольского приказа до Министерства иностранных дел
царской России

19

66
К 90

Кулагин, Владимир Михайлович.
Современная международная безопасность [Электронный ресурс] :
[учебное пособие] / В. М. Кулагин. - Москва : КноРус, 2016. - 432 с. (Бакалавриат). - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920721 (дата
обращения: 21.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Доп. УМО. - ISBN
978-5-406-05199-3.
излагаются проблемы, связанные с производством ядерного оружия и его
распространением, ПРО, терроризмом, внутренними вооруженными
конфликтами, «революцией в военном деле» и многие другие
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66
Л 322

Лашкин, Илья Александрович.
Международно-правовые аспекты деятельности ОБСЕ по
предотвращению конфликтов и урегулированию кризисных ситуаций
[Электронный ресурс] : монография / И. А. Лашкин. - Москва : Русайнс,
2017. - 146 с. - (Военная подготовка). - Библиогр.: с. 70-76. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/926176 (дата обращения: 21.11.2017). Заглавие с титул. экрана. - ISBN 978-5-4365-2142-8.
проведен анализ положений ОБСЕ в современной европейской системе
безопасности через призму участия Организации в урегулировании
различных международных конфликтов; рассмотрены вопросы и
перспективы Организации с учетом новейших изменений в
мирополитической обстановке

21

66
Л 33

АБНЛ
Лебедева, Марина Михайловна.
Технология ведения международных переговоров [Текст] : учебник / М. АБУЛ
М. Лебедева; Московский государственный институт международных
ЧЗ
отношений (Университет) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2017. 208 с. - Доп. Научно-метод. советом по политологии Минобрнауки РФ.
посвящен одному из важнейших аспектов политической деятельности переговорам, являющимся, по словам американского исследователя Р.
Даля, наряду с сотрудничеством и конфликтами составной частью
политической деятельности
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66
Н 624

Никитин, Александр Иванович.
Международные конфликты. Вмешательство, миротворчество,
урегулирование [Текст] : [учебник] / А. И. Никитин; Московский
государственный ин-т международных отношений (Университет) МИД
России. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 384 с. - Доп. УМО.
рассматриваются конфликты и войны как социально-политические
явления: различные теории, концепции, типологии как международных,
так и внутригосударственных политических конфликтов с
международными последствиями

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
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66
Н 624

Никитина, Юлия Александровна.
Введение в международные отношения и мировую политику [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов / Ю. А. Никитина; Московский
государственный ин-т международных отношений (Университет) МИД
России. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 160 с.
показано, как развивался феномен международных отношений, а также
как изменялось знание о международных отношениях в зависимости от
этапа развития науки в целом

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
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66
П 88

Публичная дипломатия [Текст] : теория и практика / под ред. М. М.
АБНЛ
Лебедевой; Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2017. 272 с. - (Социокультурные аспекты национальной безопасности России). Библиогр.: с. 254-270. - Российский фонд фундаментальных исследований.
- ISBN 978-5-7567-0931-5 : 470-00.
проводится комплексный анализ публичной дипломатии, выявляются
новые моменты, которые появились в публичной дипломатии
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66
П 999

АБНЛ
Пячиц, Мария Леонидовна.
Конфликт в южных провинциях Таиланда: оценка характера, движущие
силы и тенденции [Текст] : магистерская диссертация: направление
магистратуры "Зарубежное регионоведение" программа "Политика и
экономика регионов мира" / М. Л. Пячиц; науч. рук. Е. В. Колдунова;
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России. - Москва, 2016. - 105 л. - Библиогр.: л. 95-105.
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66
Р 768

Россия в XXI веке. Политика. Экономика. Культура [Текст] : учебник
АБНЛ
для студентов вузов / под ред. Л. Е. Ильичевой, В. С. Комаровского. АБУЛ
Москва : Аспект Пресс, 2016. - 496 с. - Рек. Ученым Советом Института
ЧЗ
государственной службы и управления. - ISBN 978-5-7567-0848-6 : 720-00.
дает целостное представление о современной России, о состоянии,
перспективах развития ее политической системы, государственного
устройства, экономике и культуре, о месте России в системе
международных отношений, проблемах, стоящих перед страной,
альтернативах и сценариях их разрешения, дискуссиях о настоящем и
будущем России.
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66
С 173

АБНЛ
Самойленко, Виктор Васильевич.
Профессиональные секреты дипломата [Текст] : учебное пособие для
ЧЗ
вузов / В. В. Самойленко; Московский государственный ин-т
международных отношений (Университет) МИД России. - Москва :
Аспект Пресс, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-7567-0877-6 : 369-00.
описано как уверено и с достоинством держаться в любом обществе,
правильно одеваться, участвовать в дипломатических приемах, принимать
гостей, вести светскую беседу и т. д.
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66
С 173

Самойленко, Виктор Васильевич.
Дипломатическая служба [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.
В. Самойленко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : НОРМА: ИНФРА-М,
2014. - 336 с. - Библиогр.: с. 331-332. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474618 (21.11.2017). - Заглавие с
титул. экрана. - ISBN 978-5-91768-531-1.
освещаются история российской дипломатической службы, современная
структура МИД России, задачи и функции, возложенные на
внешнеполитическое ведомство высшим руководством Российской
Федерации; раскрываются основные направления, виды и правила работы
дипломатических представителей, опирающихся как на дипломатические
традиции, так и на общепризнанные нормы международного права
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66
С 692

Социальный протест на современном Востоке [Текст] / под ред. Д. В.
АБНЛ
Стрельцова; Московский государственный институт международных
АБУЛ
отношений (Университет) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2016. 304 с. - ISBN 978-5-7567-0836-3 : 414-00.
проанализирован феномен социального протеста на современном Востоке,
исследуются историческая, социально-экономическая, политико-правовая,
этно-конфессиональная и национально-психологическая подоплека и
формы организации протестных движений в Турции, Пакистане, Индии,
Китае, Японии и других странах зарубежной Азии
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66
С 917

АБНЛ
Сушенцов, Андрей Андреевич.
Малые войны США. Политическая стратегия США в конфликтах в
Афганистане и Ираке в 2000 - 2010-х годах [Текст] = America's Small Wars.
US Strategy in the Afghan and Iraq Conflicts / А. А. Сушенцов; [отв. ред. А.
Д. Богатуров]; Научно-образовательный форум по международным
отношениям, Московский государственный ин-т международных
отношений (Университет) МИД России, Кафедра прикладного анализа
международных проблем. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 272 с. (Региональная библиотека международника). - Библиогр.: с. 254-271. ISBN 978-5-7567-0734-2 : 306-00.
представлен комплексный анализ основных закономерностей
формирования стратегии США в асимметричных региональных
конфликтах в Афганистане и Ираке в 2000-х годах
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66
Т 33

Тенденции и проблемы развития российской политической науки в
АБНЛ
мировом контексте: традиция, рецепция и новация [Текст] / отв. ред. О. В.
Гаман-Голутвина, С. В. Патрушев; Российская ассоциация политической
науки. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 477 с. : ил. - (Политология России). Российский фонд фундаментальных исследований. 420-00.
рассматриваются становление и эволюция современной российской
политической науки в институциональном и в контексте развития мировой
политической науки
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66
Ф 338

АБНЛ
Федосеева, Дарья Игоревна.
Урегулирование Ближневосточного конфликта: стратегия и посредники
[Текст] : магистерская диссертация: направление магистратуры
"Зарубежное регионоведение" программа "Политика и экономика
регионов мира" / Дарья Игоревна Федосеева; науч. рук. И. Д. Звягельская;
Московский государственный ин-т международных отношений (ун-т)
МИД России. - Москва, 2016. - 97 л. - Библиогр.: л. 86-97. - 200-00.
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66
Ф 421

АБНЛ
Фененко, Алексей Валериевич.
Современная история международных отношений, 1991-2016 [Текст] : АБУЛ
учебное пособие / А. В. Фененко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ЧЗ
Аспект Пресс, 2017. - 432 с. - Рек. Научно-метод. советом по политологии
Минобрнауки РФ. - ISBN 978-5-7567-0850-9 : 720-00.
посвящено истории международных отношений с 1991 по 2016 год,
предпринята попытка представить историю современного мирового
порядка как целостного и самостоятельного проекта
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66
Ф 421

АБНЛ
Фененко, Алексей Валериевич.
Современная международная безопасность [Текст] = Contemporary
ЧЗ
International Securty : ядерный фактор / А. В. Фененко;[отв. ред. В. А.
Веселов]; Научно-образовательный форум по международным
отношениям. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 573 с. - (Региональная
библиотека международника). - ISBN 978-5-7567-0692-5 : 630-00.
предпринята попытка дать комплексный анализ роли ядерного оружия в
международных отношениях начала XXI в., фокусируется внимание на
проблемах ядерного сдерживания и нераспространения, политике
легальных и нелегальных ядерных держав, повестке межгосударственного
взаимодействия в ядерной сфере - от запрета ядерных испытаний до
профилактики "ядерного терроризма"

61
АБУЛ
ЧЗ
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66
Х 955

Хрусталев, Марк Арсеньевич.
Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза [Текст] :
учебное пособие для вузов / М. А. Хрусталев; Московский
государственный ин-т международных отношений (Университет) МИД
России. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 224 с. ISBN 978-5-7567-0860-8 : 306-00.
дает комплексное понимание теоретико-методологических основ
прикладного внешнеполитического анализа
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66
Э 453

Электоральная демократия : российский опыт [Текст] / Центральная
АБНЛ
избирательная комиссия РФ, Российский центр обучения избирательным
технологиям при Центральной избирательной комиссии РФ; [под общ.
ред. Б. С. Эбзеева; сост. И. Б. Гасанов]. - Москва : РЦОИТ, 2017. - 724 с. (Библиотека журнала "Гражданин. Выборы. Власть"). - ISBN 978-5905603-60-0 : 470-00.
собраны статьи по электоральной тематике самых разных специалистов юристов и политологов, философов и математиков, социологов и
филологов, политических технологов, историков и практиков

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

67
А 64

Аналитическая работа прокуратуры субъекта Российской Федерации ЮФ
[Текст] : монография / Академия Генеральной прокуратуры РФ; [А. Н.
Ларьков [и др.]. - Москва : Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2016. 292 с. - Библиогр.: с. 278-291. - 350-00.
предпринята попытка обобщить практический и научный опыт
организации аналитической работы в системе органов прокуратуры

2

67
А 794

Арбитражный процесс [Текст] : учебник / под ред. С. В. Никитина;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования, Российский государственный университет
правосудия. - Москва : РГУП, 2017. - 326 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-593916-556-3 : 550-00.
раскрываются общие и специальные вопросы организации и
осуществления правосудия арбитражными судами

3

67
Б 126

ЮФ
Бабкина, Ольга Семеновна.
Гражданский процесс [Текст] : практикум / О. С. Бабкина; [Воронежский
государственный педагогический ун-т]. - Воронеж : ВГПУ, 2014. - 306 с.
представляет собой сборник задач по гражданскому процессуальному
праву; включает в себя практические задачи по всем темам курса

4

67
Б 98

Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 5 ЮФ
октября 2017 г. + сравнительная таблица изменений: с учетом изменений,
внесенных Федеральными законами от 18 июля 2017 г. № 172-ФЗ, 178-ФЗ,
от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ. - Москва : Проспект, 2017. - 352 с.

5

67
В 191

ЮФ
Васильева, Татьяна Андреевна.
Как написать закон [Текст] / Татьяна Васильева. - 3-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юрайт, 2017. - 178 с. - (Профессиональные навыки юриста). Библиогр.: с. 165-178. - ISBN 978-5-534-03433-2 : 389-00.
показана специфика закона как правового акта и требования,
предъявляемые к его качеству, особенности подготовки текста
законопроекта и документов, необходимых для его внесения; раскрываются

ЮФ

62
основные правила, касающиеся языка и стиля закона
6

67
В 387

Вестник Юридической клиники при Академии ФСИН России [Текст] ЮФ
= Bulletin of the Legal Consultation Office of the Academy of the FPS of
Russia. Вып. 1 / Фед. служба исполнения наказаний, Академия права и
управления; [редкол.: О. Е. Блинков [и др.]. - Рязань : Академия ФСИН
России, 2015. - 100 с. - 100-00.
представляет собой сборник практических задач по различным отраслям
права на основе дел, разрешенных в юридических клиниках при академии
ФСИН России, а также при РГУ имени С. А. Есенина

7

67
В 751

ЮФ
Воробьева, Ольга Владимировна.
Составление договора: техника и приемы [Текст] / Ольга Воробьева. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 221 с. - (Профессиональные
навыки юриста). - Библиогр.: с. 213-221. - ISBN 978-5-534-03435-6 : 469-00.
показаны все этапы подготовки предпринимательского договора, включая
сбор информации, необходимой для правильного понимания намерений
сторон, анализ правовых источников, определение структуры договора и
формулирование его условий, изменение договора после его заключения

8

67
Г 756

Гражданский процесс [Текст] : учебник / под ред. С. В. Никитина; [Н. В. ЮФ
Алексеева [и др.]; Российский государственный ун-т правосудия. - Москва :
РГУП, 2016. - 388 с. + 1 CD-Rom. - Библиогр.: с. 358-376. - ISBN 978-593916-518-1 : 550-00.
изложены вопросы гражданского процесса, подлежащие изучению в ходе
курса "Гражданский процесс"

9

67
Г 756

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] ЮФ
: с путеводителем по судебной практике: по состоянию на 1 ноября 2017 г.+
сравнительная таблица изменений: с учетом изменений, внесенных ФЗ от
29 июля 2017 г. № 223-ФЗ, 260-ФЗ . - Москва : Проспект, 2017. - 224 с.

10

67
Г 756

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : части первая,
ЮФ
вторая, третья и четвертая: по состоянию на 15 октября 2017 г.: с учетом
изменений, внесенных Федеральными законами от 26 июля 2017 г. № 199ФЗ, 201-ФЗ, 212-ФЗ, от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ, 259-ФЗ + сравнительная
таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. - 704 с. : 136-37.

11

67
Д 138

ЮФ
Давыдова, Ирина Александровна.
Правовое регулирование судебного контроля за исполнением уголовных
наказаний [Текст] / И. А. Давыдова, А. Н. Павлухин, Н. Д. Эриашвили. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана: Закон и право, 2015. - 159 с. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник". - Рек. Научно-исследовательским
ин-том образования и науки. - ISBN 978-5-238-02767-8 : 400-00.
проведено межотраслевое исследование судебного контроля за
исполнением уголовных наказаний, поставлены и разработаны вопросы
правового регулирования и практики осуществления судебного контроля за
деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания

12

67
Д 399

Деятельность прокуратуры по предупреждению преступлений и
ЮФ
иных правонарушений в сфере оборота наркотиков [Текст] :
монография / Академия Генеральной прокуратуры РФ; под общ. ред. Н. В.
Субановой; [Л. И. Александрова [и др.]. - Москва : Академия Генеральной
прокуратуры РФ, 2016. - 212 с. - Библиогр.: с. 200-211. - 350-00.
рассмотрены актуальные проблемы противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров
в РФ; дан анализ законодательства в сфере оборота наркотиков и
предупреждения их незаконного оборота, рассмотрены основные коллизии

63
законодательного регулирования
13

67
Е 901

ЮФ
Ефанова, Наталья Николаевна.
Поиск правовой информации: стратегия и тактика [Текст] / Наталья
Ефанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 234 с. (Профессиональные навыки юриста). - Библиогр.: с. 223-225. - ISBN 978-5534-04427-0 : 479-00.
содержит основные сведения об источниках права, правовой и фактической
информации, объясняет, что такое техника юридического исследования,
как найти необходимую информацию и как определить ее надежность, а
также как добиться качественного результата при проведении поиска

14

67
Ж 722

Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 1 ЮФ
ноября 2017 г. + сравнительная таблица изменений: с учетом изменений,
внесенных ФЗ от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ, 257-ФЗ, 258-ФЗ, 279-ФЗ. Москва : Проспект, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-392-26962-4 : 58-37.

15

67
З-381

Захарина, Марина.
Юридическое письмо в практике судебного адвоката [Текст] / М.
Захарина. - Москва : Юрайт, 2017. - 284 с. - (Профессиональные навыки
юриста). - ISBN 978-5-534-03436-3 : 559-00.
представлены примеры составления адвокатом заявлений, ходатайств,
объяснений, возражений, отзывов, жалоб и других процессуальных бумаг
на каждом этапе работы по гражданскому делу

16

67
З-402

Защита прав потребителей [Текст] : учебно-практическое пособие / [ред. ЮФ
С. В. Маньшин; Курский государственный ун-т, Юридический факультет].
- Курск : КГУ, 2014. - 49 с. - 80-00.

17

67
З-513

Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 1 ЮФ
ноября 2017 г. + сравнительная таблица изменений: с учетом изменений,
внесенных Федеральными законами от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ, 217-ФЗ,
280-ФЗ. - Москва : Проспект, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-392-26964-8 : 5057.

18

67
З-811

ЮФ
Золотова, Ольга Игоревна.
Регистрация общественной организации [Текст] : методическое пособие /
О. И. Золотова, С. С. Фатеев; Федеральное агентство по делам молодежи,
Курский государственный ун-т. - Курск : КГУ, 2015. - 100 с. - Библиогр.: с.
97. - 80-00.
подробно описаны все этапы создания и регистрации общественной
организации; уделяется внимание особенностям подготовки документов
для государственной регистрации молодежных общественных организаций,
видам и срокам предоставления отчетов в контролирующие органы, даются
практические рекомендации по составлению отдельных видов документов

19

67
З-811

ЮФ
Золотова, Ольга Игоревна.
Правовое просвещение иностранных студентов Курской области [Текст] :
учебное пособие / О. И. Золотова, И. О. Пашкова, С. С. Фатеев. - Курск :
КГУ, 2017. - 65 с. - Библиогр.: с. 66-67. - 150-00.
представлена информация по интересующим иностранных студентов
вопросам; уделяется внимание особенностям реализации правового статуса
иностранных граждан в РФ, осуществления трудовой деятельности, их
участия в гражданских правоотношениях и прохождения военной службы в
ВС РФ

ЮФ

64
20

67
И 883

Исполнение судебных решений в уголовном судопроизводстве [Текст] ЮФ
: материалы Всероссийской научно-практической конференции (22-23 мая
2014 г.) / Общероссийская общественная организация "Ассоциация
юристов России"; [редкол.: А. П. Музюкин [и др.]. - Рязань : Академия
ФСИН России, 2014. - 125 с. - ISBN 978-5-7743-0326-7 : 100-00.
опубликованы статьи практических работников, преподавателей,
посвященные актуальным вопросам российского законодательства в
области исполнения судебного решения в уголовном процессе

21

67
К 17

ЮФ
Калачева, Е. Н.
Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи
несовершеннолетним [Текст] : монография / Е. Н. Калачева; Федеральная
палата адвокатов РФ, Центр правовых исследований, адвокатуры и
дополнительного профессионального образования Федеральной палаты
адвокатов РФ. - Москва : Федеральная палата адвокатов, 2012. - 184 с. (Библиотека адвоката ). - Библиогр.: с. 145-173. - ISBN 978-5-905888-02-1 :
180-00.
посвящена деятельности адвоката по оказанию юридической помощи
несовершеннолетним, рассматриваются вопросы и исследуются проблемы
деятельности адвоката в условиях становления и развития в Российской
Федерации системы органов, организаций и учреждений в области защиты
прав и законных интересов детей, внедрения ювенальных технологий в
деятельность судов общей юрисдикции, механизмов восстановительного
правосудия при рассмотрении уголовных дел с участием
несовершеннолетних
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67
К 576

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации ЮФ
[Текст] : по состоянию на 5 октября 2017 г. + сравнительная таблица
изменений: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 29
июля 2017 г. № 223-ФЗ, 274-ФЗ. - Москва : Проспект, 2017. - 224 с. - ISBN
978-5-392-24112-5 : 77-87.
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67
К 576

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях [Текст] : по состоянию на 1 октября 2017 г. +
сравнительная таблица изменений: с учетом изменений, внесенных ФЗ от
29 июля 2017 г. № 223-ФЗ, 236-ФЗ, 263-ФЗ, 264-ФЗ, 265-ФЗ, 266-ФЗ, 267ФЗ, 270-ФЗ, 279-ФЗ. - Москва : Проспект, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-39224117-0 : 129-87.
текст сверен с официальным источником и приводится по состоянию на
1октября 2017г.
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67
К 60

ЮФ
Колбасов, Олег Степанович.
Избранное [Текст] = The Best Works : [теория экологического права] / О.
С. Колбасов; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования, Российский государственный
университет правосудия. - Москва : РГУП, 2017. - 619 с. : ил. Суперобложка. - К 90-летию Олега Степановича Колбасова. : 630-00.
содержит научные работы, послужившие концептуальной основой
разработки первых законодательных актов в области охраны окружающей
среды и сохранившие актуальность в современных условиях

25

67
К 65

Конституция Российской Федерации [Текст] : с гимном России:
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. - Москва :
Проспект, 2017. - 32 с. - ISBN 978-5-392-24636-6 : 19-37.

ЮФ

ЮФ

65
26

67
К 712

ЮФ
Косинков, Владимир Валериевич.
Наследование интеллектуальных прав [Текст] : автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата юридических наук; 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право / В. В. Косинков; науч. рук. И. В. Шугурова.
- Саратов : Б.и., 2017. - 26 с.
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67
К 889

ЮФ
Кудрявцева, Елена Васильевна.
Как написать судебное решение [Текст] / Елена Кудрявцева, Любовь
Прокудина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 265 с. (Профессиональные навыки юриста). - Библиогр.: с. 165-172. - ISBN 978-5534-02767-9 : 529-00.
рассмотрены особенности судебного решения как вида юридического
письма и как результата логического анализа правового материала
применительно к конкретным фактическим обстоятельствам; раскрыты
требования, которым должно отвечать судебное решение и т. д.

28

67
М 368

ЮФ
Мацкевич, Игорь Михайлович.
Портреты знаменитых преступников [Текст] / И. М. Мацкевич. - Москва :
ПолиграфОпт, 2005. - 416 с. - ISBN 5-98553-003-5 : 350-00.
даны портреты наиболее известных представителей преступного мира,
предпринята попытка разобраться в устойчивости ошибочных
представлений об их жизни
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67
М 545

Методические рекомендации обучающимся, оказывающим правовые
ЮФ
консультации в юридической клинике [Текст] : учебное пособие / ред. С. В.
Маньшин; Курский государственный ун-т, Юридический факультет. Курск : КГУ, 2014. - 148 с. - 80-00.
посвящено практическим вопросам деятельности юридической клиники
Курского государственного ун-та

30

67
Н 235

Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] : части первая и
ЮФ
вторая по состоянию на 5 октября 2017 г. + сравнительная таблица
изменений: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 29
июля 2017 г. № 253-ФЗ, 254-ФЗ. - Москва : Проспект, 2017. - 1056 с. - ISBN
978-5-392-24115-6 : 195-00.

31

67
О-131

Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции [Текст] :
сборник статей / под ред. В. В. Волкова. - Москва : Норма, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-620-2. - ISBN 978-5-16-102953-4 : 545-00.
рассматриваются закономерности принятия судебных решений,
взаимоотношения судов, государственного обвинения и следствия в
странах бывшего СССР
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67
О-754

Особенности преподавания юридических дисциплин в отраслевых и
ЮФ
ведомственных вузах [Текст] : сборник материалов круглого стола (г.
Москва, 28 апреля 2016 г.) / Академия Генеральной прокуратуры РФ; [под
общ. ред. О. Д. Жука; отв. сост. А. П. Горелик]. - Москва : Академия
Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 204 с. - 180-00.
приведены статьи и тезисы выступлений участников круглого стола

ЮФ

66
33

67
П 396

Плотникова, Ольга Васильевна.
Консульские отношения и консульское право [Электронный ресурс] :
учебник / О. В. Плотникова, О. Ю. Дубровина. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : НОРМА: ИНФРА-М, 2016. - 144 с. - Библиогр.: с. 135-138. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522368
(21.11.2017). - Заглавие с титул. экрана. - ISBN 978-5-91768-667-7.
раскрываются основные понятия и категории, принципы и нормы,
регулирующие консульские отношения, консульские иммунитеты и
привилегии; дается анализ международных документов - Венской
конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о
консульских сношениях 1963 г. во взаимосвязи с двусторонними
консульскими конвенциями России с зарубежными странами
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67
П 536

Полхов, Святослав Александрович.
Законодательные уложения Сэнгоку даймё [Текст] : исследования и
переводы. Кн. 2 : Новые исследования по японской культуре / С. А.
Полхов. - Москва : Кругъ, 2015. - 648 с. - Библиогр.: с. 608-630.
представлен первый в отечественном японоведении перевод на русский
язык сводов японских удельных правителей периода Сэнгоку
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67
П 735

Преступность и правопорядок в Рязанской области [Электронный ресурс]
: статистический сборник / отв. Л. С. Трунилина; Федеральная служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 83 с. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2486 (дата обращения
04.09.2017). - Заглавие с титул. экрана. - Имеется печатный аналог. Доступ из сети РГУ имени С. А. Есенина.
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67
П 781

Проблемы студенческой науки [Текст] = Problems of Student Sience :
ЮФ
сборник статей Международной научно-студенческой конференции
"Ломоносов в Женеве 2013" / отв. ред. А. Е. Шерстобитов; Московский
государственный ун-т им. М. В. Ломоносова; Международный центр МГУ
им. М. В. Ломоносова. - Москва : Статут, 2014. - 328 с. - ISBN 978-5-83540522-0 : 230-00.
представляет собой первый выпуск сборника научных статей студентов,
магистрантов и аспирантов юридического и географического факультетов
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
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67
П 808

Прокуратура: вчера, сегодня, завтра [Текст] : Сухаревские чтения:
ЮФ
сборник материалов II Международной научно-практической конференции
(г. Москва, 7 октября 2016 г.) / под общ. ред. О. С. Капинус; [под науч. ред.
А. Ю. Винокурова; сост. Е. Ю. Алхутова, И. А. Васькина, Н. А. Кулакова];
Академия Генеральной прокуратуры РФ. - Москва : Академия Генеральной
прокуратуры РФ, 2017. - 436 с. - 250-00.
включены доклады и выступления участников конференции, а также
рекомендации, выработанные по итогам обсуждения темы конференции

ЮФ

67
38

67
С 232

Сборник конкурсных работ в области избирательного права и
ЮФ
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления в РФ и
участников избирательных кампаний, выполненными студентами,
аспирантами (адъюнктами) образовательных организаций высшего
образования и преподавателями образовательных организаций РФ [Текст] /
Рос. центр обучения избират. технологиям при ЦИК РФ; [под общ. ред. Э.
А. Памфиловой]. - Москва : РЦОИТ, 2017. - 200 с. - На обл.: Сборник
конкурсных работ в области избирательного права и избирательного
процесса. - ISBN 978-5-905603-63-1 : 110-00.
опубликованы работы победителей Всероссийского конкурса на лучшую
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников
референдума), организаторов выборов в органы государственной власти,
органы местного самоуправления в РФ и участников избирательных
кампаний
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67
С 301

Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : с путеводителем по ЮФ
судебной практике: по состоянию на 15 ноября 2017 г. + сравнительная
таблица изменений: с учетом изменений, внесенных ФЗ от 28 марта 2017 г.
№ 39-ФЗ, от 1 мая 2017 г. № 94-ФЗ. - Москва : Проспект, 2017. - 80 с. ;
юридические науки. - ISBN 978-5-392-27039-2 : 45-37.

40

67
С 56

Совершенствование процесса реализации ФГОС ВПО по направлению
ЮФ
подготовки "Юриспруденция": проблемы и перспективы [Текст] :
материалы Межвузовской учебно-методической конференции (23 апреля
2013 года, Москва) / Московский гос. юридический ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА); [ред. Г. Р. Заманова]. - Москва : МГЮА, 2013. - 228 с. 110-00.
отражает актуальные вопросы теории и практики процесса реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлению подготовки "Юриспруденция"

41

67
С 568

Современные проблемы раскрытия и расследования преступлений,
связанных с применением взрывных устройств [Текст] : монография /
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Калмыцкий государственный ун-т им. Б. Б. Городовикова; [С. М.
Колотушкин [и др.]. - Элиста : Калмыцкий ун-т, 2015. - 181 с. - Библиогр.:
с. 177-179. - ISBN 978-5-91458-193-7 : 230-00.
исследуются проблемы теории и практики раскрытия и расследования
преступлений, связанных с применением взрывных устройств

42

67
Т 338

Теоретические основы оценки эффективности деятельности органов
ЮФ
прокуратуры [Текст] : монография / под общ. ред. Ф. М. Кобзарева;
Академия Генеральной прокуратуры РФ. - Москва : Академия Генеральной
прокуратуры РФ, 2016. - 300 с. - Библиогр.: с. 291-292. - 345-00.
рассматриваются теоретические вопросы, связанные с оценкой
эффективности деятельности органов российской прокуратуры

43

67
Т 781

Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 15 ЮФ
октября 2017 г. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от
29 июля 2017 г. № 255-ФЗ, 256-ФЗ + сравнительная таблица изменений. Москва : Проспект, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-392-24111-8 : 84-37.

ЮФ

68
44

67
У 261

Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] : ЮФ
по состоянию на 1 ноября 2017 г. + сравнительная таблица изменений: с
учетом изменений, внесенных ФЗ от 26 июля 2017 г. № 200-ФЗ, от 29 июля
2017 г. № 252-ФЗ. - Москва : Проспект, 2017. - 96 с. - ISBN 978-5-39227018-7 : 45-37.
настоящее издание сверено с официальным источником и приводится по
состоянию на 1 ноября 2017 года
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67
У 261

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 1 ЮФ
ноября 2017 г. + сравнительная таблица изменений: с учетом изменений,
внесенных Федеральными законами от 26 июля 2017 г. № 194-ФЗ, 203-ФЗ,
от 29 июля 2017 г. № 248-ФЗ, 249-ФЗ, 250-ФЗ. - Москва : Проспект, 2017. 320 с. - ISBN 978-5-392-27061-3 : 84-37.

46

67
Х 153

ЮФ
Хазова, Ольга Александровна.
Искусство юридического письма [Текст] / Ольга Хазова. - 4-е изд., испр. и
доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 202 с. - (Профессиональные навыки юриста).
- Библиогр.: с. 193-202. - ISBN 978-5-534-03432-5 : 419-00.
рассмотрено, как организовать работу по написанию юридических
документов, какие стилистические нормы следует соблюдать и как должен
выглядеть окончательный текст; раскрываются основные правила, которым
нужно следовать при составлении юридического текста
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67
Х 253

ЮФ
Хатов,Эдуард Борисович.
Организация информационно-аналитической деятельности органов
прокуратуры [Текст] : монография / Э. Б. Хатов; Академия Генеральной
прокуратуры РФ. - Москва : Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2016.
- 220 с. - 320-00.
исследуется состояние информационно-аналитической деятельности, на
научной основе обобщается практика организации этой работы в системе
органов прокуратуры

48

67
Э 77

ЮФ
Эриашвили, Нодари Дарчоевич.
Присвоение и растрата чужого имущества как формы хищения [Текст] :
уголовно-правовой анализ / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана: Закон и право, 2016. - 143 с. - Библиогр.: с. 130-142.
- Рек. УМЦ "Профессиональный учебник". - Рек. Научноисследовательским ин-том образования и науки. - ISBN 978-5-238-02763-0 :
300-00.
дается уголовно-правовая характеристика присвоения и растраты чужого
имущества, выделены объективные, субъективные и квалифицирующие
признаки этих преступлений; рассмотрены особенности квалификации этих
преступлений
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67
Ю 701

Юридическая клиника - образование, основанное на практическом ЮФ
опыте [Текст] : учебно-методическое пособие для руководителей и
преподавателей юридических клиник: в 2 ч. Ч. 1 / [отв. ред. Е. А.
Абросимова [и др.]. - Москва : Центр развития юридических клиник, 2015.
- 308 с. - ISBN 978-5-901010-45-7 : 380-00.
посвящена отдельным вопросам создания и администрирования
юридических клиник, организации учебного процесса и приема граждан;
описываются основные профессиональные навыки юриста

69
50

67
Ю 701

Юридическая клиника - образование, основанное на практическом
опыте [Текст] : учебно-методическое пособие для руководителей и
преподавателей юридических клиник: в 2 ч. Ч. 2 / [Е. А. Абросимова [и
др.]. - Москва : Центр развития юридических клиник, 2015. - 244 с. - ISBN
978-5-901010-46-4 : 310-00.
содержит планы для проведения занятий, направленных на развитие
основных практических навыков юриста, а также дополнительные
материалы к каждому занятию

ЮФ

51

67
Ю 704

Юридическое образование в России: поиск новых стандартов качества
[Текст] : по материалам одноименного исследования / [рук. проекта Д.
Шабельников]. - Москва : Институт "Право общественных интересов"
(PILnet), 2013. - 416 c. - 210-00.
представлены основные выводы исследования, касающиеся ожиданий и
запросов от юридического образования, текущих проблем, с которыми
сталкиваются юридические вузы, и других вопросов

ЮФ

ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА
1

68
Б 289

Батюшкин, Сергей Анатольевич.
Подготовка и ведение боевых действий в локальных войнах и
вооруженных конфликтах [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А.
Батюшкин. - Москва : КноРус, 2017. - 440 с. - (Военная подготовка). Библиогр.: с. 430-433. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922391
(дата обращения: 21.11.2017). - Заглавие с титул. экрана.
на основании требований основополагающих уставных документов
Вооруженных Сил Российской Федерации рассмотрено применение
Сухопутных войск в современных локальных войнах и вооруженных
конфликтах

2

68
З-287

Занько, Наталья Георгиевна.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г.
Занько, К. Р. Малуш, О. Н. Русак; [под ред. О. Н. Русака]. - 17-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 704 с. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/92617 (дата обращения: 22.11.2017). . Рек. Центром стратегических исследований гражданской защиты МЧС
России. - ISBN 978-5-8114-0284-7.
изложены основные положения развивающейся научной и учебной
дисциплины, именуемой безопасностью жизнедеятельности (БЖД)

3

68
П 842

Профилактика и практика расследования несчастных случаев на
производстве [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Г. В. Пачурин [и
др.]; под общ. ред. Г. В. Пачурина. - 3-е изд., перераб. и доп. - СанктПетербург : Лань, 2015. - 384 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 212-215. - Заглавие с титул. экрана. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/65958 (дата обращения: 22.11.2017). Рек. УМО. - ISBN 978-5-8114-1992-0.
посвящено решению актуальной задачи совершенствования профилактики
несчастных случаев на производстве; дан анализ как отечественной, так и
зарубежной литературы, показавший актуальность дальнейшего изучения
проблем и причинно-следственных связей травматизма и успешного
развития производства на современном этапе; рассмотрены практические
пояснения некоторых особенностей положений о расследовании

70
несчастных случаев на производстве и др.

НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ
АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ЮФ
ФРК
ИП
ФЭ

1

72
Е 701

Еременко, Татьяна Вадимовна.
Информационная культура научной работы [Текст] : учебнометодическое пособие / Т. В. Еременко; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань :
РГУ, 2017. - 112 с. - Библиогр.: с. 87-90. - То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2482 (дата
обращения 17.10.2017). - ISBN 978-5-88006-998-9 : 25-09.
раскрывается понятие информационной культуры во взаимосвязи с
академическими ценностями и информационной этикой; представлены
развернутые характеристики различных видов информационных ресурсов
для научной работы; описываются приемы и технологии поиска
информации в исследовательских целях

2

72
С 56

Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной
ЮФ
мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников
вуза [Текст] : сборник материалов / Московский гос. юридический ун-т
им. О. Е. Кутафина (МГЮА); [сост. Е. С. Гринь]. - Москва : МГЮА, 2015.
- 122 с. : ил. - Программа стратегического развития Московского
государственного юридического ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА) на
2012-2016 гг. - ISBN 978-5-901010-37-2 : 110-00.
отражены различные особенности учебного процесса: методика
проведения аудиторных занятий, оценочные средства и формы проведения
аттестации студентов, организация итоговой государственной аттестации,
рейтинговая система учета образовательных достижений студентов

3

72
С 56

Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной
ЮФ
мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников
вуза [Текст] : п. 3.1.2. Программы Стратегического развития Университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА) на 2012-2016 гг.: сборник материалов /
Программа стратегического развития Московского государственного
юридического ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА) на 2012-2016 гг.; [сост.
Е. С. Котенко]. - Гагарин : Полимир, [2014]. - 108 с. : ил. - 100-00.

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

74
Б 183

Байкова, Лариса Анатольевна.
Актуальные педагогические проблемы современного образования в
России [Текст] : монография / Л. А. Байкова, Е. В. Богомолова, Т. В.
Еременко. - Рязань : Концепция, 2018. - 160 с. - Библиогр. в конце каждой
главы. - ISBN 978-5-4464-0129-1 : 736-50.
раскрыты такие актуальные проблемы, как социальное здоровье детей и
молодежи в контексте педагогических исследований развития
современного образования

АБНЛ
ЧЗ
БФ
ФРК
ИП

71
2

74.4
Г 394

Герова, Наталья Викторовна.
Теоретические и методические основания непрерывной
информационной подготовки студентов гуманитарных профилей по
направлению педагогического образования [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук;
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатика) / Н.
В. Герова; науч. кон. И. В. Роберт. - Москва : Б.и., 2015. - 45 с.

ФРК

3

74.4
Г 394

Герова, Наталья Викторовна.
Теоретические и методические основания непрерывной
информационной подготовки студентов гуманитарных профилей по
направлению педагогического образования [Текст] : монография / Н. В.
Герова. - Рязань : Концепция, 2017. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-153. ISBN 978-5-4464-0128-4 : 736-50.
посвящена разработке теоретического обоснования непрерывной
подготовки студентов гуманитарных профилей педагогического
образования в области изучения информатики и использования ИКТ

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК
ИП

4

74.27
Д 387

Детское движение в Тамбовском крае (1914-1945 гг.) [Текст] : [сборник АБНЛ
документов] / под ред. А. А. Слезина. - Тамбов : Грамота, 2017. - 724 с. :
ил. - Библиогр.: с. 677. - ISBN 978-5-904041-03-8 : 410-00.
посвящен уникальному социальному явлению в отечественной истории
XX века - детскому движению

5

74.4
К 532

Книга модулей. Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к ФРК
работе с гетерогенными группами и организациями [Текст] : учебноИП
методическое пособие: [в 3 т.]. Т. 3 : Аспирантура и повышение
квалификации / [под ред. Г. Нестеренко, Н. Отрох]. - Херсон : ОЛДИПЛЮС, 2016. - 232 с. - Библиогр. в конце каждой главы.
содержит описание модулей и дисциплин образовательной программы,
разработанных учеными из восточноевропейских университетов в тесном
сотрудничестве с экспертами из университетов стран Евросоюза в рамках
проекта ТЕМПУС

6

74.4
К 532

Книга модулей. Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к ЧЗ
работе с гетерогенными группами и организациями [Текст] : учебноИП
методическое пособие: [в 3 т.]. Т. 2 : Магистратура / [под ред. Г.
Нестеренко, Н. Отрох]. - Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2016. - 156 с. Библиогр. в конце каждой главы. - ISBN 978-966-289-118-8 : 250-00.
содержит описание модулей и дисциплин образовательной программы,
разработанных учеными из восточноевропейских университетов в тесном
сотрудничестве с экспертами из университетов стран Евросоюза в рамках
проекта ТЕМПУС

7

74.4
К 532

Книга модулей. Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к ИП
работе с гетерогенными группами и организациями [Текст] : учебнометодическое пособие: [в 3 т.]. Т. 1 : Бакалавриат / [под ред. Г.
Нестеренко, Н. Отрох]. - Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2016. - 176 с. Библиогр. в конце каждой главы. - ISBN 978-966-289-120-1 : 250-00.
содержит описание модулей и дисциплин образовательной программы,
разработанных учеными из восточноевропейских университетов в тесном
сотрудничестве с экспертами из университетов стран Евросоюза в рамках
проекта ТЕМПУС

72
8

74.204
Л 558

Лизинский, В. М.
Идеи к проектам и практика управления школой [Текст] / В. М.
Лизинский. - Москва : Педагогический поиск, 2000. - 160 с. (Приложение к журналу "Завуч"). - ISBN 5-901030-22-2 : 50-00.
рассматриваются разнообразные аспекты психолого-педагогической и
организаторской деятельности администрации школы

9

74.262.4
М 626

Минченков, Евгений Евгеньевич.
Общая методика преподавания химии [Электронный ресурс] : [учебное
пособие] / Е. Е. Минченков. - Москва : Лаборатория знаний: Лаборатория
Базовых Знаний, 2015. - 597 с. - (Педагогическое образование). - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/84076 (дата обращения: 27.11.2017). Заглавие с титул. экрана. - ISBN 978-5-93208-203-4.
рассмотрены история методики обучения химии, факторы развития,
содержание учебного предмета химии, системы, формы и виды
организации обучения, учебные планы и программы и др.

АБНЛ

10 74
О-117

О Луначарском [Текст] : исследования. Воспоминания / [сост. Н. А.
Глаголева]. - Москва : Знание, 1976. - 192 с. - Библиогр.: с. 190-191.
посвящен 100-летию со дня рождения А. В. Луначарского, в сборник
вошли написанные в разное время статьи его современников

АБНЛ

11 74.4
О-355

АБНЛ
Овчинникова, Людмила Павловна.
Концепция и технологии профессиональной подготовки специалиста
железнодорожного транспорта в вузе [Текст] : автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Л. П. Овчинникова;
науч. конс. В. Н. Михелькевич; [Самарский государственный технический
университет]. - Самара : Б.и., 2014. - 48 с.

12 74
П 24

Педагогика и психология как ресурс развития современного общества АБНЛ
[Текст] : материалы IX Международной научно-практической
ФРК
конференции, 5-7 октября 2017 года / [отв. ред. Л. А. Байкова]; РГУ им. С.
А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 364 с. - 55-40.
представлены статьи по актуальным педагогическим, психологическим и
социальным проблемам образования и развития личности в современных
условиях

13 74.24
П 24

Педагогика многообразия [Текст] : учебное пособие / [О. Грауманн [и ЧЗ
др.]; под общ. ред. Г. Нестеренко; науч. ред. С. Цымбал]. - Херсон :
ИП
ОЛДИ-ПЛЮС, 2016. - 420 с. - Библиогр. в конце глав. - 350-00.
предлагается концепция педагогики многообразия как инклюзивного
образования в широком смысле; речь идёт о включении в общее
образовательное пространство учеников и студентов - представителей
самых разнообразных групп

14 74
П 58

АБНЛ
Попова, Ольга Дмитриевна.
О годах "семинарской тяготы": история духовно-учебных заведений в ЧЗ
мемуарах их воспитанников (середина XIX - начало XX века) [Текст] :
БФ
монография / О. Д. Попова. - Рязань : Концепция, 2017. - 160 с. ФРК
Библиогр.: с. 120-127. - ISBN 978-5-4464-0130-7 : 736-50.
история духовно-учебных заведений рассматривается через призму
источников личного происхождения - воспоминаний семинаристов и
епархиалок; анализируется, как в мемуарах отразились история
повседневной жизни и специфика психологического статуса
воспитанников духовно-учебных заведений, жизнь российской провинции

73
15 74
П 768

Приоритеты и ценности гуманистического образования и воспитания
ФРК
[Текст] : тезисы докладов Российской научно-методической конференции,
25-26 октября 2001 года / [отв. ред. Л. К. Гребенкина, О. В. Еремкина, Н.
В. Мартишина]; РГПУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГПУ, 2001. - 158 с.
рассматриваются методологические и теоретические вопросы
гуманизации процессов обучения и воспитания, вариативные технологии
учебно-воспитательного процесса средней и высшей школы, подготовки и
переподготовки педагога-гуманиста

16 74.268.19=411.1 Скрябина, Ольга Алексеевна.
АБУЛ
С 459
Система работы над грамотностью учащихся в старших классах [Текст] ЧЗ
: учебно-методическое пособие / О. А. Скрябина; РГУ им. С. А. Есенина. - ФРК
Рязань : РГУ, 2017. - 134 с. - Библиогр.: с. 119-132.
посвящено одной из актуальных проблем методики преподавания
русского языка в современной школе, формированию практической
грамотности учащихся старших классов
17 74
Т 229

АБНЛ
Тарыма, Алдынсай Константиновна.
Методика формирования ИКТ-компетентности будущих учителей
тувинского языка в условиях двуязычия [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук; 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатика,
уровень профессионального образования) / А. К. Тарыма; науч. рук. М. П.
Лапчик . - Красноярск : Б.и., 2014. - 24 с.

18 74
Ш 673

Школьные пособия раннего Нового времени [Текст] : от Часослова к
АБНЛ
Orbis sensualium pictus / под ред. К. А. Левинсона, Ю. Г. Куровской, В. Г.
Безрогова. - Москва : Памятники исторической мысли, 2017. - 400 с. Библиогр.: с. 361-396. - Российский фонд фундаментальных
исследований. - представлены результаты исследования эволюции и
особенностей педагогических концепций и языковой картины мира

19 74.2
Я 854

Ястребов, Леонид Иосифович.
ЕГЭ и образование [Текст] / Л. И. Ястребов. - Москва : Флинта: Наука,
2016. - 168 с.
приведены аргументы критиков ЕГЭ и дана собственная версия проблем
ЕГЭ, важная как для учителей и методистов, так и для родителей
школьников

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1

75
М 545

Методические особенности использования подвижных игр в
тренировочном процессе единоборцев [Текст] : учебно-методическое
пособие / [авт.-сост. Н. А. Горбунов]; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань :
РГУ, 2015. - 70 с. - Библиогр.: с. 67-68. - То же [Электронный ресурс] Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2545 (дата
обращения: 25.12.2017). - ISBN 978-5-906987-21-1 : 28-08.
определены методические особенности использования подвижных игр в
подготовке спортсменов-единоборцев; даны подробные характеристики
основных сенситивных периодов детей и подростков, юношей и девушек,
разработаны методические рекомендации по использованию подвижных
игр с учетом особенностей возраста

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

74
2

75
О-826

Отечественные и зарубежные виды единоборств [Текст] : учебнометодическое пособие / РГУ им. С. А. Есенина; [авт.-сост. С. Б.
Петрыгин]. - Рязань : РГУ, 2017. - 172 с. - Библиогр.: с. 171. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2484 (дата обращения
11.10.2017). - ISBN 978-5-906987-01-3 : 42-33. - 42-34.
представлены основные теоретические вопросы, задания для
самостоятельной работы студентов, а также вопросы к зачету

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

3

75
С 734

Спортивная медицина [Текст] : учебно-методическое пособие / [сост. В.
М. Ериков, А. А. Никулин]; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. 112 с. - Библиогр.: с. 110-111. - ISBN 978-5-906987-06-8 : 21-24.
рассматриваются теоретические вопросы спортивной медицины;
изложены основные методы исследования и оценки физического развития
спортсменов, применяемые во врачебном контроле

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ФРК

1

76
Г 594

Гоенко, Оксана Григорьевна.
Журавлиная песня [Текст] : избранные публикации. Воспоминания
современников. Поэтические посвящения / Оксана Гоенко. - Рязань :
Рязанская обл. типография, 2017. - 368 с. : ил. - К 80-летию Рязанской
области. - ISBN 978-5-91255-252-6 : 180-00.
посвящена памяти известного рязанского журналиста О. Г. Гоенко

2

76
К 119

К штыку приравняли перо [Текст] / [авт.-сост. И. В. Сизова; ред. Г. А.
АБНЛ
Зайцева]. - Рязань : Голос губернии, 2017. - 208 с. - Памяти коллег,
ЧЗ
воевавших и работавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. БФ
описывается работа военных корреспондентов в годы Великой
ФРК
Отечественной войны

3

76
С 568

Современный медиатекст [Текст] : практикум / РГУ им. С. А. Есенина;
[авт.-сост. Р. К. Дроздов]. - Рязань : РГУ, 2017. - 132 с. - Библиогр.: с. 125129. - То же [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2546 (дата обращения:
25.12.2017). - ISBN 978-5-906987-26-6 : 47-07. - 46-99.
разработан в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, обеспечивает
эффективную самостоятельную работу студентов, предлагаются вопросы
для обсуждения, практические задания для аудиторной и самостоятельной
работы

4

76
Т 666

АБУЛ
Третьякова, Ольга Владимировна.
Судебная журналистика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / ЧЗ
О. В. Третьякова. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 208 с. - Библиогр.: с.
203-207 . - Рек. УМО. - ISBN 978-5-7567-0862-2 : 279-00.
рассматривается специфика судебной журналистики как проблемнотематической специализации в современных средствах массовой
информации; характеризуются особенности создания произведений
судебной журналистики

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

75
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1

Нем 81.432.4 Deutsch Lehren Lernen [Текст] . Ч. 6 : Curriculare Vorgaben und
D 48
Unterrichts-planung / Karin Ende [и др.]. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen,
2018. - 152 с. + 1 DVD-Rom. - ISBN 978-3-12-606523-8 : 1500-00.

АБНЛ
АБУЛ

2

Нем 81.432.4 Deutsch Lehren Lernen [Текст] . Ч. 2 : Wie Lernt man die Fremdsprache
D 48
Deutsch? / Sandra Ballweg [и др.]. - Munchen : Klett-Langenscheidit, 2017. 198 с. + 1 СD-Rom. - ISBN 978-3-12-606966-3 : 1500-00.

АБНЛ
АБУЛ

3

Англ 81.432.1 История в произведениях изобразительного искусства: учимся
ЧЗ
H 69
писать эссе на английском языке [Текст] = History Through Art: Steps to ФРК
Writing an Essay : учебное пособие по практике устной и письменной речи
на английском языке / Е. Ю. Яценко [и др.]. - Рязань : РГПИ, 2002. - 210 с. Доп. УМО. - ISBN 5-88006-285-6 : 105-00.
построено на основе серии учебных видеофильмов, видеопрограммы
посвящены шедеврам живописи, скульптуры, архитектуры, музыки,
философским идеям и возрениям древней Греции, древнего Рима

4

Нем 81.432.4 Netzwerk. A2.1. Deutsch als Fremdsprache [Текст] : kurs-und Arbeitsbuch АБНЛ
N 47
A2: teil 1 / Stefanie Dengler [и др.]. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2018. АБУЛ
168 с. + 2 СD-Rom + 1 DVD-Rom. - ISBN 978-3-12-606142-1 : 1200-00.

5

Нем 81.432.4 Netzwerk. B1.1. Deutsch als Fremdsprache [Текст] : kurs-und Arbeitsbuch : АБНЛ
N 47
mit DVD und Audio-CDs / Stefanie Dengler [и др.]. - Munchen : KlettАБУЛ
Langenscheidt, 2018. - 168 с. + 2 СD-Rom + 1 DVD-Rom. - ISBN 978-3-12605014-2 : 1200-00.

6

Нем 81.432.4 Netzwerk. A1.1. Deutsch als Fremdsprache [Текст] : kurs-und Arbeitsbuch АБНЛ
N 47
A1: teil 1 / Stefanie Dengler [и др.]. - Munchen : Klett-Langenscheidt, 2018. - АБУЛ
168 с. + 2 СD-Rom + 1 DVD-Rom. - ISBN 978-3-12-606131-5 : 1200-00.

7

Нем 81.432.4 Netzwerk. A2.2. Deutsch als Fremdsprache [Текст] : kurs-und Arbeitsbuch АБНЛ
N 47
A2: teil 2 / Stefanie Dengler [и др.]. - Munchen : Klett-Langenscheidt, 2018. - АБУЛ
168 с. + 2 СD-Rom + 1 DVD-Rom. - ISBN 978-3-12-606142-1 : 1200-00.

8

Нем 81.432.4 Netzwerk. B1.2. Deutsch als Fremdsprache [Текст] : kurs-und Arbeitsbuch : АБНЛ
N 47
mit DVD und Audio-CDs / Stefanie Dengler [и др.]. - Stuttgart : Ernst Klett
АБУЛ
Sprachen, 2017. - 160 с. + 2 СD-Rom + 1 DVD-Rom. - ISBN 978-3-12-6050050 : 1200-00.

9

Нем 81.432.4 Netzwerk. A1.2. Deutsch als Fremdsprache [Текст] : kurs-und Arbeitsbuch АБНЛ
N 47
A1: teil 2 / Stefanie Dengler [и др.]. - Munchen : Klett-Langenscheidt, 2018. - АБУЛ
168 с. + 1 DVD-Rom + 2 СD-Rom. - ISBN 978-3-12-606132-2 : 1200-00.

10

81
А 501

АБНЛ
Алимов, Вячеслав Вячеславович.
Теория перевода [Текст] : пособие для лингвистов-переводчиков / В. В. ЧЗ
Алимов; Российская академия народного хозяйства и гос. службы при
Президенте РФ, Московский гос. открытый ун-т им. В. С. Черномырдина. изд. стер. - Москва : ЛЕНАНД, 2017. - 240 с. - Библиогр.: с. 231-237. - ISBN
978-5-9710-4482-6 : 395-00.
кратко изложена история развития двуязычия и многоязычия от
первобытно-общинного строя до наших дней, рассматриваются основные
теории в переводоведении

76
11

81.432.1
А 861

АБНЛ
Артемова, Анна Федоровна.
Страноведение через идиоматику [Текст] : учебное пособие по
АБУЛ
английскому языку / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович. - 4-е изд., стер. ЧЗ
Москва : Флинта: Наука, 2017. - 128 с. - Библиогр.: с. 126-127. - ISBN 9785-9765-1684-7 : 165-00. - ISBN 978-5-02-037910-7.
включены фразеологические единицы английского языка, в которых
наиболее ярко проявляется своеобразие национальной культуры, истории,
жизни и быта народов Великобритании и США

12

81.432.1
Б 728

АБУЛ
Бобылёва, Светлана Вячеславовна.
Английский язык [Текст] : для экологов и биотехнологов: учебное
ЧЗ
пособие / С. В. Бобылёва, Д. Н. Жаткин. - 5-е изд., стер. - Москва : Флинта:
Наука, 2018. - 192 с. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-9765-0247-5 : 220-00.
позволяет студентам подготовиться к самостоятельной работе со
специальной литературой, обучение устным формам общения по научной
тематике на материале предложенных текстов, системное развитие
коммуникативных способностей студентов, расширение их активного и
пассивного лексического запаса

13

81.411.2
Б 799

Большой академический русско-монгольский словарь [Текст] = Орос- АБНЛ
монгол дэлгэрэнгуй их толь : в 4 т. Т. 4 : Т - Я / [ред. кол.: В. М. Алпатов [и
др.]; отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев; Академия наук Монголии, Ин-т языка и
литературы, Ин-т языкознания РАН]. - Москва : Наука: Восточная
литература, 2017. - 606 с. - ISBN 978-5-02-036480-6. - ISBN 978-5-02039781-1 (т. 4). - 620-00.
содержит около 70 000 слов и выражений современного русского языка с
их переводом на монгольский язык

14

81.432.1
В 253

АБУЛ
Вдовичев, Алексей Владимирович.
Перевод экономических текстов [Текст] : учебное пособие / А. В.
ЧЗ
Вдовичев, Н. П. Науменко. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2018.
- 228 с. - Библиогр.: с. 226. - ISBN 978-5-9765-1338-9 : 220-00. - ISBN 978-502-037807-0.
способствует формированию знаний, умений и навыков, необходимых для
выполнения перевода текстов официально-деловой и экономической
тематики с английского языка на русский и с русского языка на английский
через усвоение терминологии и жанровых особенностей делового дискурса

15

81
В 262

АБНЛ
Везнер, Ирина Анатольевна.
Перевод образной лексики [Текст] : когнитивно-дискурсивный подход: АБУЛ
учебное пособие / И. А. Везнер. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, ЧЗ
2018. - 88 с. - Библиогр.: с. 77-81. - ISBN 978-5-9765-2055-4 : 165-00. - ISBN
978-5-02-038621-1.
посвящено рассмотрению проблем перевода лексических единиц,
содержащих образный компонент значения (на материале англо-русских
переводов) с позиций когнитивно-дискурсивного подхода

77
16

81.432.1
В 63

АБНЛ
Воевода, Елена Владимировна.
Великобритания. История и культура [Текст] = Great Britain: culture across АБУЛ
history : учебное пособие по лингвострановедению для высших учебных
ЧЗ
заведений (на английском языке) / В. Е. Воевода; Московский
государственный институт международных отношений (Университет)
МИД России. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 224 с.
- Библиогр.: с. 221-222. - Обл. на англ. яз. - ISBN 978-5-7567-0943-8 : 49440.
освещает историко-экономические и политические события, происшедшие
на Британских островах, зарождение и развитие английского языка и
особенности английской культуры: литературы, музыки, архитектуры,
живописи

17

81.471.1
Г 148

АБНЛ
Гак, Владимир Григорьевич.
Сопоставительная лексикология [Текст] : на материале французского и
ЧЗ
русского языков: [монография] / В. Г. Гак. - 2-е изд. - Москва :
ЛИБРОКОМ, 2010. - 264 с. - (Из лингвистического наследия В. Г. Гака). Библиогр.: с. 262-263. - ISBN 978-5-397-01463-2 : 384-00.
представляет собой опыт сопоставительного изучения лексики двух языков
- французского и русского; прослеживаются некоторые общие и частные
семантические особенности французских слов и закономерности их
употребления в речи в связи с особенностями организации высказывания
на французском языке

18

81.432.4
Г 614

Голодов, Александр Георгиевич.
Германия сегодня: ментальность, повседневное общение [Текст] :
учебное пособие / А. Г. Голодов; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ,
2017. - 156 с. - Библиогр.: с. 151-152. - То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2418 (дата
обращения 17.10.2017). - ISBN 978-5-88006-995-8 : 31-11.
изучение иностранного языка основывается на страноведческой
информации о различных сторонах повседневной жизни в современной
Федеративной Республике Германии, специфике национально-культурного
речевого общения, быте народа и его ментальности
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81
Д 181

АБНЛ
Даниленко, Валерий Петрович.
Методы лингвистического анализа [Текст] : курс лекций / В. П.
АБУЛ
Даниленко. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2016. - 280 с. - ISBN ЧЗ
978-5-9765-0985-6. - ISBN 978-5-02-037198-0 : 275-00.
содержит описание фундаментальных методов лингвистического анализа унификационного и сравнительного, синхронического и диахронического,
семасиологического и ономасиологического, структурного и
функционального, дисциплинарного и полевого, когнитивного и
дискурсивного
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81.471.1
Д 644

АБНЛ
Долинин, Константин Аркадьевич.
Интерпретация текста. Французский язык [Текст] : [учебное пособие] / К. ЧЗ
А. Долинин. - изд. стер. - Москва : КомКнига, 2017. - 302 с. - Библиогр.: с.
297. - Доп. М-вом просвещения СССР. - ISBN 978-5-484-01380-7 : 768-00.
основное внимание уделяется структуре и методике анализа
художественных произведений, в первую очередь прозаических

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

78
ФРК
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81.432.1
З-481

Зелевская, Наталья Анатольевна.
Learn and discuss economic issues [Текст] : учебно-методическое пособие
по профессионально-ориентированному английскому языку / Н. А.
Зелевская. - Рязань : Узорочье, 2014. - 92 с. - Библиогр.: с. 92. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2530 (дата обращения:
08.12.2017). - ISBN 978-5-8505-7-333-4 : 50-00.
содержит оригинальные и адаптированные тексты, задания на
формирование речевых умений, упражнения на усвоение спецтерминов
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81.432.4
З-481

АБНЛ
Зеленецкий, Александр Львович.
Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного [Текст] : АБУЛ
учебное пособие / А. Л. Зеленецкий. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта:
ЧЗ
Наука, 2018. - 288 с. - Библиогр.: с.281-284.
дает представление об основных моментах исторического развития
немецкого языка и характере его функционирования в настоящее время
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81
З-487

Зеленщиков, Александр Васильевич.
Пропозиция и модальность [Текст] : [монография] / А. В. Зеленщиков. изд. стер. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2017. - 214 с. - Библиогр.: с. 202-213.
рассматривается широкий круг лингвистических и логико-философских
проблем, связанных с определением статуса категории модальности в
языке
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81.432.1
З-724

АБНЛ
Знаменская, Татьяна Анатольевна.
Стилистика английского языка. Основы курса [Текст] = Stylistics of the
АБУЛ
English Language : учебное пособие / Т. А. Знаменская. - изд. стер. - Москва ЧЗ
: ЛКИ, 2016. - 224 с. - Доп. М-вом образования РФ.
освещает ключевые проблемы стилистики английского языка и включает
главы: предмет и задачи курса, выразительные средства языка,
грамматическая стилистика, теория функциональных стилей, основы
стилистики декодирования, глоссарий стилистических терминов
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81.411.2
К 603

АБНЛ
Колесникова, Светлана Михайловна.
Русские частицы [Текст] : семантика, грамматика, функции: монография / ЧЗ
С. М. Колесникова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2015. - 112 с.
- Библиогр.: с. 105-111. - ISBN 978-5-9764-1555-3. - ISBN 978-5-02-0378018 : 165-00.
представляет описание семантики, грамматики и функций русских частиц,
представлен анализ частиц с точки зрения частеречной принадлежности,
дана классификация частиц по строению и функциям, исследована
градуальная функция частиц, выявлены особенности синтаксического
употреблениячастиц, рассматриваются активные процессы в составе
частиц, возникающие путем морфолого-синтаксического образования
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81.432.1
К 603

АБНЛ
Колесникова, Нина Анатольевна.
Деловое общение в тестах и интервью [Текст] = Business-related Topics in АБУЛ
Tests and Interviews : учебное пособие / Н. А. Колесникова, Л. А.
ЧЗ
Томашевская. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2017. - 216 с. ISBN 978-5-9765-1908-4 : 247-50. - ISBN 978-5-02-037890-2.
представлены обучающие тесты в формате ФЭПО (блоки 1—4),
обеспечивающие консолидацию базового лексического и грамматического
материала и обучающие интервью, раскрывающие основные
концептуальные темы экономики и вспомогательных дисциплин и
иллюстрирующие различные аспекты практики ведения бизнеса в США,
Великобритании и других странах

АБНЛ
ЧЗ

79
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81
К 632

АБНЛ
Комиссаров, Вилен Наумович.
Лингвистика перевода [Текст] / В. Н. Комиссаров; предисл. М. Я.
ЧЗ
Цвиллинга. - изд. стер. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5397-05649-6 : 348-00.
рассматривает проблемы лингвистики перевода в плане общей теории
языка, его семантики, стилистики, нормативности
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81.432.1
К 76

АБУЛ
Кошевая, Инна Георгиевна.
Фонетика английского языка в схемах и диаграммах [Текст] = English
ЧЗ
Phonetics in Schemes and Diagrams : практический курс: учебное пособие /
И. Г. Кошевая. - 2-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2014. - 168 с. - ISBN 978-59710-1059-3 : 287-00.
представляет собой сборник краткого изложения основных вопросов курса
практической фонетики английского языка
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81.461
К 772

Кравченко, Владимир Ильич.
Универсальный справочник по грамматике латинского языка [Текст] =
Enchiridion universale in grammatica Latina / В. И. Кравченко. - Москва :
Флинта: Наука, 2015. - 356 с. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-9765-1979-4 : 30250. - ISBN 978-5-02-038604-4.
знакомит читателей с фонетикой, словообразованием, морфологией и
синтаксисом, а также с основами стилистики и пунктуации латинского
языка
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81.432.1
К 887

АБНЛ
Кудачкина, Ирина Вадимовна.
Английский язык для международников [Текст] = English for International АБУЛ
Relations : учебник: в 2 ч. : Ч. 2 / И. В. Кудачкина, Л. Н. Кубъяс;
ЧЗ
Московский государственный ин-т международных отношений
(Университет) МИД России, Кафедра английского языка № 1. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 222 с. - (Иностранные
языки в МГИМО). - Рек. УМО.
направлен на закрепление и развитие у обучающихся речевой и
страноведческой компетенции и способности уверенно ориентироваться в
вопросах, затрагивающих тематику современных международных
отношений
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81.432.1
К 887

АБНЛ
Кудачкина, Ирина Вадимовна.
Английский язык для международников [Текст] = English for International АБУЛ
Relations : учебник: в 2 ч. : Ч. 1 / И. В. Кудачкина, Л. Н. Кубъяс;
ЧЗ
Московский государственный ин-т международных отношений
(Университет) МИД России, Кафедра английского языка № 1. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 330 с. - (Иностранные
языки в МГИМО). - Рек. УМО.
направлен на закрепление и развитие у обучающихся речевой и
страноведческой компетенции и способности уверенно ориентироваться в
вопросах, затрагивающих тематику современных международных
отношений
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81.411.2
К 921

АБНЛ
Купина, Наталия Александровна.
Креативная стилистика [Текст] : учебное пособие / Н. А. Купина. - 3-е
ЧЗ
изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2017. - 184 с. - Библиогр.: с. 177-181. ISBN 978-5-9765-1783-7 : 220-00. - ISBN 978-5-02-038578-8.
представляет комплекс аналитических и творческих упражнений,
позволяет овладеть креативными технологиями, которые могут быть
использованы в различных сферах профессиональной деятельности
филолога

АБУЛ
ЧЗ

80
33

81.432.1
К 937

Курс английского языка для международников и регионоведов
[Текст] : уровень - бакалавриат: компетентностный подход: уровень B1: 1
год обучения: учебник английского языка: в 2 ч. Ч. 1 / Е. Б. Ястребова [и
др.]; Московский государственный ин-т международных отношений
(Университет) МИД России, Кафедра английского языка № 1. - Москва :
МГИМО-Университет, 2014. - 296 с. - Рек.УМО.

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
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81
Л 429

АБНЛ
Лейчик, Владимир Моисеевич.
Терминоведение [Текст] : предмет, методы, структура: [монография] / В. ЧЗ
М. Лейчик. - изд. стер. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2014. - 264 с.
описан предмет терминоведения - термины и их совокупности
(терминологии и терминосистсмы), показано место терминов в словарном
составе современного языка, проанализированы методы базовых и
смежных наук, используемых в терминоведении, и собственные его
методы
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81
Л 59

Лингвистические теории в интерпретации переводческих стратегий АБНЛ
[Текст] : комплексный анализ переводческого процесса: [монография] / О. ЧЗ
А. Сулейманова [и др.]. - изд. стер. - Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 272 с. Библиогр. в конце каждой главы. - ISBN 978-5-9710-2749-2 : 697-00.
представлены результаты исследований авторов в области теории и
практики перевода; последовательно вводятся активно разрабатываемые в
лингвистике теории - теория актуального членения, теория метонимии,
теория аутопоэза и некоторые др.
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81
Л 893

АБНЛ
Львовская, Зинаида Давыдовна.
Современные проблемы перевода [Текст] / З. Д. Львовская; пер. с
ЧЗ
испанского В. А. Иовенко. - изд. стер. - Москва : ЛКИ, 2014. - 224 с. Библиогр.: с. 207-220. - ISBN 978-5-382-01564-4 : 348-00.
предпринята попытка рассмотреть и предложить к обсуждению некоторые
теоретические и практические аспекты науки о переводе, которые до
сегодняшнего дня продолжают оставаться полемическими
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81.411.2
М 207

АБНЛ
Малышева, Елена Григорьевна.
Современная орфография и пунктуация русского языка [Текст] :
АБУЛ
практический курс: учебное пособие / Е. Г. Малышева, О. С. Рогалёва. - 3-е ЧЗ
изд, стер. - Москва : Флинта: Наука, 2017. - 360 с.
представляет собой единый методический комплекс, который содержит
систематизированные и обобщенные теоретические сведения по
орфографии и пунктуации русского языка, изложенные в том числе в
алгоритмизированном виде
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81.411.2
М 263

АБНЛ
Маринова, Елена Вячеславовна.
Теория заимствования в основных понятиях и терминах [Текст] : словарь- ЧЗ
справочник / Е. В. Маринова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука,
БФ
2018. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-1560-4 : 220-00. - ISBN 978-5-02-037833-9.
представляет собой словарь смешанного типа: терминологический и
энциклопедический
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81.432.4
М 42

АБУЛ
Медведева, Елена Вячеславовна.
Лексикология немецкого языка [Текст] : лекции, семинары, практические ЧЗ
занятия: [учебное пособие] / Е. В. Медведева. - изд. стер. - Москва :
ЛИБРОКОМ, 2016. - 448 с. - Библиогр.: с. 435-447.
рассматриваются такие аспекты лексикологии, как проблема определения
слова, типы отношений между словами и виды различных семантических
группировок слов, способы словообразования, характерные для немецкого
языка и др.

81
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81.411.2
М 482

АБНЛ
Мельников, Геннадий Прокопьевич.
Основы терминоведения [Текст] / Г. П. Мельников. - 2-е изд. - Москва : ЧЗ
ЛЕНАНД, 2014. - 120 с. - Библиогр.: с. 108-114. - ISBN 978-5-9710-1253-5 :
261-00.
знакомит с основными понятиями терминоведения, систематизирует их в
свете достижений системной лингвистики, раскрывает своеобразие
главных этапов терминоведческой деятельности: классификации
терминируемых понятий, их дефиниции и номинации
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81
М 822

АБНЛ
Москвин, Василий Павлович.
Теоретические основы стилистики [Текст] : монография / В. П. Москвин. АБУЛ
- Москва : Флинта: Наука, 2016. - 280 с. - ISBN 978-5-9765-2521-4 : 330-00. ЧЗ
- ISBN 978-5-02-038945-8.
представлены описания разговорного, научного, официально-делового,
художественного и публицистического стилей, систематизирован
категориальный аппарат графической, фонетической, лексической и
грамматической стилистики, а также стилистики текста
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80
М 895

Музей академика И. И. Срезневского [Текст] : данный буклет приурочен АБНЛ
к Международной научно-практической конференции "И. И. Срезневский ФРК
и русское историческое языкознание: опыт и перспективы", 21-23 сентября
2017 г. / РГУ им. С. А. Есенина; [сост. Н. В. Колгушкина]. - Рязань : РГУ,
2017. - 17 с. - К 205-летию со дня рождения академика И. И. Срезневского
(1812-1880) . - Выполнен при поддержке РГНФ.
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81.711
Н 766

Новый практический курс китайского языка [Текст] : учебник. Ч. 1 / АБНЛ
гл. сост. Лю Сюнь; пер. на русский яз. Ван Гоцин; утвердили ред. Чай
АБУЛ
Тяньшу, Сирко Е. В. - 11-е изд. - Пекин : Beijing Language and Culture
ЧЗ
Univercity Press, 2017. - 243 с. - Рек. гос. департаментом КНР по
популяризации китайского языка. - ISBN 978-7-5619-1673-5 : 2150-00.
изучается строение и функции языка с одновременной подачей культурных
сведений
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81.411.2
Н 834

Нормы академического письма и красноречия [Текст] : учебноАБНЛ
методическое пособие / [сост. Е. В. Корчагина [и др.]; под ред. А. Г.
АБУЛ
Русских]; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 156 с. - Библиогр.: ЧЗ
с. 151-152. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
ФРК
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2517 (дата обращения:
ИП
20.12.2017). - ISBN 978-5-906987-24-2 : 36-79.
рассматриваются проблемы стилистики научной речи, правила оформления
научных работ, вопросы истории и теории академического красноречия, а
также нормы современного русского литературного языка
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81
О-425

АБНЛ
Одинцов, Виктор Васильевич.
Стилистика текста [Текст] / В. В. Одинцов; отв. ред. А. И. Горшков. - изд. ЧЗ
стер. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2014. - 264 с.
рассматриваются основные понятия и категории стилистики речи,
определяются стилеобразующие принципы текста и намечается методика
его анализа
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81
П 173

Папина, Аза Феодосьевна.
Текст: его единицы и глобальные категории [Текст] : [учебник] / А. Ф.
Папина. - изд. стер. - Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 544 с. : ил.
называются единицы текста: сложное синтаксическое целое (ССЦ),
дискурс, высказывание, предложение; показано их актуальное членение;
характеризуются коммуникативные функции говорящего и слушающего
(адресата)

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

82
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81
П 272

АБНЛ
Перетрухин, Валентин Николаевич.
Введение в языкознание [Текст] : курс лекций / В. Н. Перетрухин. - изд. АБУЛ
стер. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2016. - 360 с. - ISBN 978-5-397-05105-7 : 467- ЧЗ
00.
представляет курс лекций, в которых рассматриваются звуковая система
языка, словарный состав и грамматический строй языка, классификация
языков
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81
Р 388

АБНЛ
Ремхе, Ирина Николаевна.
Переводческий процесс в аспекте когнитивного моделирования [Текст] : ЧЗ
монография / И. Н. Ремхе. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2018. 144 с. - Библиогр.: с. 131-141. - ISBN 978-5-9765-2240-4 : 192-50. - ISBN
978-5-02-038890-1.
представлены основания для когнитивного рассмотрения переводческого
процесса в области научно-технического перевода с позиции
антропоцентрической парадигмы и дискурсивно-эвристического подхода
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81.432.1
С 194

Сапогова, Лидия Ивановна.
Переводческое преобразование текста [Текст] : учебное пособие / Л. И.
Сапогова. - 5-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2016. - 320 с. - Рек.
УМО. - ISBN 978-5-9765-0698-5 : 288-75. - 302-50.
представлены упражнения и тексты из аутентичных английских и
американских источников разных жанров для обучения переводу с
английского языка на русский

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

50

81
С 276

Сдобников, Вадим Витальевич .
Перевод и коммуникативная ситуация [Текст] : монография / В. В.
Сдобников. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2016. - 464 с. Библиогр.: с. 442- 460. - ISBN 978-5-9765-2112-4 : 412-50.
представляет собой опыт изучения закономерностей перевода с точки
зрения коммуникативно-функционального подхода

АБНЛ
ЧЗ

51

81.432.4
С 473

Слепцова, Евгения Викторовна.
Формирование межкультурной компетенции на практических занятиях
по немецкому языку (на материале творчества И. В. Гёте, А. Дюрера и И.
С. Баха) [Текст] : учебное пособие / Е. В. Слепцова; РГУ им. С. А. Есенина.
- Рязань : РГУ, 2017. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 89. - То же [Электронный
ресурс]. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2491(дата обращения
11.10.2017). - ISBN 978-5-906987-05-1 : 13-56. - 13-33.
содержит тексты и комплексы заданий, которые помогут студентам
расширить общий словарный запас и словарный запас по темам,
касающимся биографии и творчества знаменитых представителей разных
эпох

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК
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81
С 568

Современные парадигмы лингвистических исследований: методы и
АБНЛ
подходы [Текст] = Modern Paradigms of Linguistic Research: Methods and
Approaches : сборник материалов Международной научно-практической
конференции, 26-27 ноября 2012 г., г. Стерлитамак / Стерлитамакский
филиал ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный ун-т"; [отв. ред. Н. В.
Матвеева]. - Стерлитамак : Стерлитамакский филиал БашГУ, 2012. - 299 с.
- 105-00.
материалы докладов Международной научно-практической конференции;
работы представляют результаты когнитивных, концептуальных и
контекстуальных исследований в лингвистике и лингводидактике
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81
С 666

АБНЛ
Соссюр, Фердинанд де.
Курс общей лингвистики [Текст] = Cours de Linguistique Generale / Ф. де ЧЗ
Соссюр; пер. с фр. А. М. Сухотина; под ред и с примеч. Р. О. Шор. - 7-е
изд. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2016. - 256 с. - (Лингвистическое наследие ХХ
века). - изданный Ш. Балли и А. Сеше при участии А. Ридлингера.
представляет собой переиздание вышедшего в 1913 году и ставшего
классическим перевода на русский язык труда патриарха Женевской
лингвистической школы и одного из основоположников современного
языкознания Фердинанд де Соссюр
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80
С 753

И. И. Срезневский и русское историческое языкознание: опыт и
ФРК
перспективы [Текст] : программа Международной научно-практической
конференции, (Рязань, 21-23 сентября 2017 г.) / Российская академия наук,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова, РГУ им. С. А. Есенина,
Факультет русской филологии и национальной культуры. - Рязань : РГУ,
2017. - 12 с. - К 205-летию со дня рождения .
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81
С 794

Степанов, Юрий Сергеевич.
В трехмерном пространстве языка [Текст] : семиотические проблемы
лингвистики, философии, искусства / Ю. С. Степанов; отв. ред. В. П.
Нерознак. - 3-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 334 с. - Библиогр.: с. 315
определяются некоторые типичные отношения к языку, образующие
исторические периоды, "стили", или "парадигмы", мышления в науке о
языке, философии, искусстве слова от античности до наших дней
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81
С 899

АБНЛ
Суперанская, Александра Васильевна.
Общая терминология [Текст] : терминологическая деятельность:
ЧЗ
[монография] / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. - 4-е
изд. - Москва : ЛКИ, 2014. - 288 с. - Библиогр.: с. 266-288.
показаны истоки терминологии отдельных отраслей и формирование
общей теории терминологии как особой научной дисциплины, говорится
об обучении терминологов, о методах и приемах современной
терминологической работы
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81.754.42
С 953

АБНЛ
Сыромятников, Николай Александрович.
Классический японский язык [Текст] / Н. А. Сыромятников; отв. ред. И. АБУЛ
Ф. Вардуль. - 3-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2014. - 152 с. - (Языки народов ЧЗ
мира). - Библиогр.: с. 149-151. - ISBN 978-5-9710-0919-1 : 307-00.
содержит подробное описание фонетики, системы письма, лексики,
лексических и грамматических различий, свойственных разным жанрам
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81.471.1
Т 562

Томашпольский, Валентин Иосифович.
Старофранцузский язык [Текст] : учебное пособие / В. И.
Томашпольский. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2017. - 376 с. Библиогр.: с. 363-367.
представляет собой небольшое по объему описание старофранцузского
языка (французского языка IX-XIII вв.), состоит из двух частей: очерк
старофранцузского языка и старофранцузские тексты

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
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81.432.1
Ф 273

Фатеева, Наталья Александровна.
Перевод поэзии как средство обучения переводческому анализу [Текст] :
учебно-методическое пособие / Н. А. Фатеева; РГУ им. С. А. Есенина. Рязань : РГУ, 2017. - 104 с. - Библиогр.: с. 97-102.
объясняется, как перевод поэзии может использоваться в качестве
инструмента обучения основам переводческого анализа на различных
этапах: этапе предпереводческого анализа, анализа в процессе перевода и
постпереводческого анализа, включая процесс редактирования и

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ
ФРК

АБНЛ
ЧЗ

84
саморедактирования
60

81.432.1
Ф 333

АБНЛ
Федорова, Мария Александровна.
От академического письма - к научному выступлению. Английский язык АБУЛ
[Текст] : учебное пособие / М. А. Федорова. - 4-е изд., стер. - Москва :
ЧЗ
Флинта: Наука, 2018. - 168 с. - Библиогр.: с. 166-167. - ISBN 978-5-97652216-9 : 220-00. - ISBN 978-5-02-038879-6.
позволяет сформировать умение и развивает навыки научной иноязычной
коммуникации: анализа информации, построения аннотации, написания
эссе, доклада, подготовки научного выступления
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81.754.42
Ф 39

Фельдман, Наталия Исаевна.
Японский язык [Текст] / Н. И. Фельдман. - изд. стер. - Москва :
КомКнига, 2016. - 96 с. - (Языки народов мира). - Библиогр.: с. 94-95.
содержит краткие сведения по фонетике, лексике и грамматике японского
языка
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80.7
Ф 534

АБНЛ
Филиппова, Ольга Андреевна.
Обучение эмоциональному речевому воздействию [Текст] : учебное
ЧЗ
пособие / О. А. Филиппова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2014.
- 144 с. - ISBN 978-5-9765-1230-6 : 192-50. - ISBN 978-5-02-037704-2.
представлен повышенный состав приемов эмоционального речевого
воздействия - 32 психологических аргумента и 52 речевые тактики,
имеющие эмоциональный заряд
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81
Ч-493

АБУЛ
Чернов, Гелий Васильевич.
Теория и практика синхронного перевода [Текст] / Г. В. Чернов. - 5-е изд. ЧЗ
- Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-9710-2830-7 : 348-00.
дает рекомендации для подготовки переводчика-синхрониста и для
организаторов конференций
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81
Ч-498

АБНЛ
Чернявская, Валерия Евгеньевна.
Лингвистика текста. Лингвистика дискурса [Текст] / В. Е. Чернявская. - ЧЗ
Москва : ЛЕНАНД, 2014. - 200 с. - Библиогр.: с. 187-194.
рассматриваются основные теоретические положения лингвистики текста в
новой исследовательской парадигме, сложившейся на рубеже XX-XIX вв;
показываются принципы и методы лингвистического анализа дискурса в
сопоставлении с традиционным текстовым анализом
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81
Ч-498

АБНЛ
Чернявская, Валерия Евгеньевна.
Лингвистика текста. Лингвистика дискурса [Текст] : учебное пособие / В. АБУЛ
Е. Чернявская. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2016. - 208 с. ЧЗ
Библиогр.: с. 194-202.
рассматриваются основные теоретические положения лингвистики текста в
новой исследовательской парадигме, сложившейся на рубеже XX -XXI вв.,
позиционируетсясамостоятельная лингвистическая дисциплина
лингвистика дискурса, показываются принципы и методы
лингвистического анализа дискурса в сопоставлении с традиционным
текстовым анализом, представлено последовательное описание дискурса,
дискурсивное с языковедческих позиций, отграниченных от
социологических, философских, исторических подходов к этой категории
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81.432.1
Ш 371

Шевелева, Светлана Александровна.
100 типичных ошибок при изучении английского языка и как их
исправить [Текст] : [учебное пособие] / С. А. Шевелева. - Москва :
Проспект, 2014. - 120 с. - На обл.: 100 типичных ошибок.
рассматриваются типичные лексико-грамматические трудности,
встречающиеся при изучении английского языка

АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

ЧЗ

85
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ЧЗ

1

83.3(2=411.2) Алешина, Л. В.
А 496
Словарь новообразований Н. С. Лескова [Текст] / Л. В. Алешина. Москва : Флинта: Наука, 2017. - 704 с. - Нет страниц 621-704.
словарные статьи содержат толкование заголовочного слова, контекст
употребления, адресные сведения, указание на время создания,
словообразовательную характеристику инновации, при необходимости
информацию о производящем слове

2

83.3(2=411.2) Виноградов, И. А.
ЧЗ
В 493
Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя, 1809-1852 [Текст] : [в 7 т.]. Т.
3 : 1837-1841 / И. А. Виноградов; РАН, Ин-т мировой литературы им. А.
М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 672 с. : ил.
детально воссоздана картина заграничных путешествий писателя и тех
впечатлений, которые были получены им в период двух продолжительных
сроков пребывания за рубежом

3

83.3(2=411.2) Виноградов, И. А.
ЧЗ
В 493
Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя, 1809-1852 [Текст] : [в 7 т.]. Т.
2 : 1829-1836 / И. А. Виноградов; РАН, Ин-т мировой литературы им. А.
М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 672 с. : ил.
включает подробные сведения о так называемом "петербургском" периоде
жизни писателя; подробно освещена педагогическая деятельность в
Патриотическом институте и Императорском университете

4

83.3(2=411.2) Виноградов, И. А.
ЧЗ
В 493
Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя, 1809-1852 [Текст] : [в 7 т.]. Т.
1 : С родословной летописью, 1405-1808; 1809-1828 / И. А. Виноградов;
РАН, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ
РАН, 2017. - 736 с. - ISBN 978-5-9208-0516-4 : 660-00.
включает подробные сведения о представителях рода Гоголя, с начала XV
до начала XIX в.; охватывает начальные годы жизни будущего писателя

5

83.3(2=411.2) Житова, Варвара Николаевна.
ФРК
Ж 745
Воспоминания о семье И. С. Тургенева [Текст] / В. Н. Житова, Е. М.
АБХЛ
Грибкова. - Москва : Гелиос АРВ, 2016. - 224 с. - (Егорьевский след в
русской литературе). - Библиогр.: 221-222. - Содерж.: Воспоминания о
семье И. С. Тургенева / В. Н. Житова. Очерки о жизни Варвары
Николаевны Житовой / Е. М. Грибкова. - ISBN 978-5-85438-243-4 : 350-00.

6

83.3(2)
И 907

История и теория русской литературы [Текст] : учебное пособие / РГУ
им. С. А. Есенина; [под ред. А. А. Решетовой, Т. В. Федосеевой]. - Рязань :
РГУ, 2017. - 316 с. - То же [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2513 (дата
обращения:25.12.2017). - ISBN 978-5-906987-16-7 : 85-30. - 85-14.
содержит краткое изложение материала учебных дисциплин вариативной
части плана магистерской программы "История и теория русской
литературы"

7

83
К 198

АБХЛ
Кантор, Владимир Карлович.
Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном
тексте [Текст] / Владимир Кантор; РАН, Ин-т научной информации по
общественным наукам. - Москва; Санкт-Петербург : ЦГИ Принт, 2017. 832 с. - (Российские Пропилеи). - ISBN 978-5-98712-805-3 : 650-00.
рассмотрены тексты Шекспира, Гофмана, Бальзака, Достоевского, Кафки,
Вл. Соловьёва, В. Брюсова, Е. Замятина, А. Кёстлера, И. Эренбурга, В.

АБУЛ
ЧЗ
ФРК
АБХЛ

86
Кормера и др. мастеров литературы в философском контексте их времени
8

83.3(2=411.2) Крымская война в истории России и в жизни славянофильского
АБНЛ
К 852
семейства [Текст] : переписка Веры Аксаковой и Марии Карташевской,
(1853-1856) / изд. подгот. А. Дмитриев, Д. Федоров; Институт русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН, Центр по изучению
традиционалистических направлений в русской литературе Нового
времени. - Санкт-Петербург : Росток, 2016. - 464 с. : ил. - (Крым в истории,
культуре и экономике России). - ISBN 978-5-94668-195-7 : 850-00.
представлена часть двусторонней переписки, датированная периодом с 4
октября 1853 г. по 13 февраля 1856 г., т. е. временными границами
Крымской войны, переписка запечатлела мощный патриотический
подъем, охвативший всю Россию

9

83.3(2=411.2) Летопись жизни и творчества И. А. Бунина [Текст] . Т. 2 : 1910-1919 /
АБХЛ
Л 524
сост. С. Н. Морозов; Институт мировой литературы им. А. М. Горького
РАН. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 1184 с. : ил. - Библиогр.: с.1146-1171.
- ISBN 978-5-9208-0499-0 : 1056-00.
представляет десять лет жизни писателя, плодотворный период его
творчества до эмиграции

10

83.3(2=411.2) Россия и Скандинавия: литературные взаимодействия на рубеже
АБХЛ
Р 768
XIX-XX вв. [Текст] / Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН,
Научный совет РАН "История мировой культуры", Блоковская комиссия,
Гос. историко-литературный и природный музей-заповедник А. А. Блока и
Д. И. Менделеева; [редкол.: В. В. Полонский [и др.]. - Москва : ИМЛИ
РАН, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-9208-0520-1 : 420-00.
посвящен памяти И. С. Приходько, знатока и тонкого исследователя
творчества А. А. Блока; включает материалы международной научной
конференции

11

83.3(2)
Р 892

12

83.3(2=411.2) "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества [Текст] . АБХЛ
С 831
Вып. 8 : Андрей Платонов и его современники. Исследования и материалы
/ Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН; [отв. ред. Н. В.
Корниенко; сост. М. В. Богомолова, Е. А. Роженцева]. - Москва : ИМЛИ
РАН, 2017. - 656 с. - Библиогр.: с. 642-652. - ISBN 978-5-9208-0524-9 : 59400.
представлен масштаб размежеваний Платонова с его современниками,
размежеваний не только политических, но и исторических, философских,
морально-этических и, конечно, размежеваний стилистических

13

83.3(2)
Т 232

Русская революция 1917 года в литературных источниках и
ЧЗ
документах [Текст] / Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН;
[редкол.: В. В. Полонский (отв. ред.) [и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017.
- 440 с. - (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-9208-0521-8 : 451-00.
вошли статьи историков, филологов, культурологов, лингвистов,
краеведов из разных городов России и зарубежных стран, посвященные
осмыслению революции 1917 года как одного из главных исторических
событий в судьбе России XX века

АБУЛ
Татаринов, Алексей Викторович.
Пути новейшей русской прозы [Текст] : учебное пособие / А. В.
ЧЗ
Татаринов. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2017. - 248 с. - ISBN АБХЛ
978-5-9765-1916-9 : 275-00. - ISBN 978-5-02-038575-7.
предлагает научное освоение пространства современной русской прозы
методами и риторическими технологиями литературной критики

87
Художественный перевод как вид межкультурной коммуникации
[Текст] : основы теории: монография / Р. Р. Чайковский [и др.]; [под общ.
ред. Р. Р. Чайковского]. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта: Наука, 2016. 224 с. - Библиогр.: с. 202-217. - ISBN 978-5-9765-2053-0 : 264-00. - ISBN
978-5-02-038618-1.
рассматриваются вопросы перевода как вида художественной
коммуникации, стратегии художественного перевода в свете
межкультурной коммуникации, характер взаимосвязи художественного
перевода и культуры в отечественном и зарубежном переводоведении, а
также проблемы социолектного текста с позиций межкультурной
коммуникации

АБУЛ
ЧЗ
АБХЛ

14

83
Х 981

15

83.3(2=411.2) Черникова, Наталья Владимировна.
АБХЛ
Ч-492
Портрет на фоне эпохи: князь Владимир Петрович Мещерский [Текст] /
Н. В. Черникова; Ин-т российской истории РАН. - Москва : РОССПЭН,
2017. - 479 с. : ил. - (Люди России). - ISBN 978-5-8243-2126-5 : 300-00.
посвящена видному консервативному журналисту и общественному
деятелю князю Владимиру Петровичу Мещерскому (1839-1914)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1

И(Англ)
Б 862

АБХЛ
Боуэн, Джеймс.
Подарок от кота Боба [Текст] = A Gift From Bob : как уличный кот помог
человеку полюбить Рождество / Джеймс Боуэн; пер. с англ. Е. И.
Колябиной. - Москва : Рипол-Классик, 2016. - 256 с. - (Лапа друга). - ISBN
978-5-386-08091-4 : 308-00.

2

Р1
Г 834

3

Р2
Е 832

АБХЛ
Григорьев, Аполлон Александрович.
Воспоминания [Текст] / Аполлон Григорьев; изд. подготовил Б. Ф.
Егоров; АН СССР. - Ленинград : Наука, Ленинградское отд-ние, 1980. - 440
с. : ил. - (Литературные памятники). - 110-00.
АБХЛ
Есин,Сергей Николаевич.
Между прошлым и настоящим [Текст] : две повести / С. Н. Есин. Москва : Роман-газета, 2017. - 65 с. - (Роман-газета; № 17/2017). - Содерж.:
Мемуары сорокалетнего; Не пишется / С. Н. Есин. - 268-56.

4

Р2
Ж 41

АБХЛ
Жвалевский, Андрей Валентинович.
Охота на василиска [Текст] : повесть / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак.
- 2-е изд. - Москва : Время, 2015. - 192 с. : ил. - (Время - детство!). - ISBN
978-5-9691-1385-5 : 290-00.

5

Р2
К 73

Кот в лабиринте [Текст] : современный рассказ / [Х. Я. Ребане, Е. Б.
АБХЛ
Рощина]. - Москва : Роман-газета, 2017. - 81 с. - (Роман-газета; № 18/2017).
- 268-56.

6

Р2
К 932

АБХЛ
Куркин, Борис Александрович.
Волшебная флейта Венского Леса, или О немецкой философии в жизни
капитана Широкова [Текст] / Борис Куркин. - Москва : Роман-газета, 2017.
- 80 с. - (Роман-газета; № 23/2017). - 268-56.

7

И(Каз)
О-80

АБХЛ
Отарбаев, Рахимжан.
Амазонки нашего аула [Текст] : повесть и рассказы / Рахимжан Отарбаев.
- Москва : Роман-газета, 2017. - 80 с. - (Роман-газета; № 22/2017). - 268-56.

88
8

И(Фра)
П 168

АБХЛ
Паньоль, Марсель.
Слава моего отца [Текст] : воспоминания детства / Марсель Паньоль; пер.
с фр. Пьера Баккеретти. - Москва : Роман-газета, 2017. - 64 с. - (Романгазета; № 20/2017). - 268-56.

9

Р2
П 273

Переяславль [Текст] : проза и поэзия рязанских литераторов / [сост. и ред. ФРК
В. И. Крылов]. - Рязань : Литера М, 2017. - 236 с. : ил. - (Литературнокраеведческий альманах; № 27). - ISBN 978-5-906008-66-3 : 350-00.

10

Р2
П 815

АБХЛ
Пронин, Виктор Алексеевич.
Победителей не судят [Текст] / Виктор Пронин. - Москва : Роман-газета,
2017. - 80 с. - (Роман-газета; № 21/2017). - 268-56.

11

Р2
Ч-331

Чванов, Михаил Андреевич.
"Пора домой!."; История. Авторы. Произведения. Роман-газета за 90 лет
[Текст] / Михаил Чванов; предисл. Ю. Козлова. - Москва : Роман-газета,
2017. - 128 с. - (Роман-газета; № 24-25/2017). - Аллигат (книга с двойным
входом). - Содерж.: "Пора домой!." / М. Чванов; История. Авторы.
Произведения. Роман-газета за 90 лет: каталог 1927-2017 / предисл. Ю.
Козлова. - 268-56.

12

Р2
Ш 634

АБХЛ
Шипов, Ярослав Алексеевич (священник).
Три рыбы от святителя Николая [Текст] : рассказы разных лет /
священник Ярослав Шипов . - Москва : Роман-газета, 2017. - 80 с. - (Романгазета; № 19/2017). - 268-56.

АБХЛ

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
1

85
К 782

ФРК
Красногорская, И. К. .
Там, за стенами седыми... [Текст] / И. К. Красногорская, С. В. Чугунов. Рязань : Московский рабочий, 1987. - 160 с. - 20-00.
рассказывается о выдающихся русских архитекторах Я. Бухвостове (XVII
в.), М. Казакове (XVIII-XIX вв.), Н. Воронихине (XIX в.) и ценинных дел
мастере С. Полубесе (XVII в.), жизнь и творчество которых были связаны с
Рязанью

2

85
П 733

Пресняков, Максимильян Анатольевич.
Свет и изображение (Некоторые вопросы, касающиеся искусства).
Заметки художника (Симфония) [Текст] / М. А. Пресняков. - Рязань :
Русское слово, 2013. - 280 с. : ил. - ISBN 978-5-89877-203-1 : 100-00.

3

85
П 733

ФРК
Пресняков, Максимильян Анатольевич.
Орнаментализм в изобразительном искусстве и структурность
композиционного мышления [Текст] : (дополнение к книге "Свет и
изображение. Некоторые вопросы, касающиеся искусства. Заметки
художника") / М. А. Пресняков. - Рязань : Русское слово, 2013. - 240 с.
посвящено рассмотрению вопросов структурности мышления, в частности,
мышления композиционного, и взаимосвязи его с явлениями узора и
орнамента в изобразительном искусстве

ФРК

89
4

85
П 733

ФРК
Пресняков, Максимильян Анатольевич.
Антимагия творчества [Текст] / М. А. Пресняков. - Рязань : Скрижали,
2017. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-903528-21-9 : 100-00.
рассматриваются вопросы и проблемы концептуальности и идеи стиля,
художественной формы и художественного изображения, а также и другие
вопросы, важные для художественного творческого мышления в системе
современного искусства

5

85
Р 827

АБНЛ
Рубцова, Елена Владимировна.
Украшения из полимерной глины [Текст] : современный доступный
пластичный материал для лепки / Е. В. Рубцова. - Москва : ВЕЧЕ, 2015. 64 с. - (Уютное хобби). - ISBN 978-5-4444-2113-0 : 57-00.
рассматривается один из самых увлекательных видов рукоделия - лепка из
полимерной глины

6

85
С 561

Советское изобразительное искусство, 1917-1941 [Текст] : живопись. АБНЛ
Скульптура. Графика. Театрально-декорационное искусство / Р. Я.
Аболина [и др.]; под ред. Б. В. Веймарна, О. И. Сопоцинского; Ордена
Ленина Академия художеств СССР, Научно-исследовательский институт
теории и истории изобразительных искусств. - Москва : Искусство, 1977. 670 с. : ил. + футляр. - 300-00.
представлен результат труда советского изобразительного искусства
коллективом сотрудников Научно-исследовательского института теории и
истории изобразительных искусств Академии художеств СССР

РЕЛИГИЯ
1

86
О-80

"От Пасхи до Пасхи" [Текст] : православный иллюстрированный
календарь / Фонд "Общество друзей монастыря Ватопед на святой горе
Афон им. преподобного Максима Грека". - Москва : Б. и., [2014]. - 736 с. :
ил. + Коробка. - 100 лет со дня рождения Преподобного Сергия
Радонежского. - 150-00.

ФРК

ФИЛОСОФИЯ
1

87
С 55

"Собрание песка и камней" в истории японской философской мысли
АБНЛ
[Текст] . Т. 1 : Собрание песка и камней ("Сясэкисю", конец XIII в.) / пер.
со старояпонского Н. Н. Трубниковой; [под ред. А. Н. Мещерякова]. Москва; Санкт-Петербург : ЦГИ Принт, 2017. - 656 с. - (Книга света). Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). - Российский фонд
фундаментальных исследований. - ISBN 978-5-98712-806-0 : 600-00.
представлен один из важных источников по истории философской мысли
Востока в ее практическом приложении
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2

87
Т 774

АБНЛ
Трубникова, Надежда Николаевна.
"Собрание песка и камней" в истории японской философской мысли
[Текст] . Т. 2 : Исследование / Н. Н. Трубникова; [исслед., пер. и коммент.
Н. Н. Трубниковой; под ред. А. Н. Мещерякова]. - Москва; СанктПетербург : ЦГИ Принт, 2017. - 228 с. - (Книга света). - Российский
гуманитарный научный фонд (РГНФ). - Российский фонд
фундаментальных исследований. - ISBN 978-5-98712-807-0 : 350-00.
содержит очерк истории религиозно-философской мысли Японии, общее
описание литературы «поучительных рассказов», обзор основных изданий
и переводов памятника, а так же исследований, посвященных ему в
японской и западной науке

ПСИХОЛОГИЯ
1

88
Б 183

ЧЗ
Байкова, Лариса Анатольевна.
Организация и проведение научного исследования в профессиональной ФРК
психолого-педагогической деятельности [Текст] : учебно-методическое
ИП
пособие / Л. А. Байкова; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2017. - 96
с. - Библиогр.: с. 64-65. - ISBN 978-5-906987-07-5 : 24-83.
раскрываются особенности профессиональной психолого-педагогической
деятельности в условиях современного образования, представлены
методика организации и проведения аудиторных занятий

2

88
И 731

Интенсивный стресс в контексте психологической безопасности
АБНЛ
[Текст] / Н. В. Тарабрина [и др.]; Институт психологии РАН. - Москва :
Институт психологии РАН, 2017. - 344 с. - (Социокультурные аспекты
национальной безопасности России). - Библиогр.: с. 287-333. - Российский
фонд фундаментальных исследований. - ISBN 978-5-9270-0359-4 : 390-00.
посвящена исследованию проблемы интенсивного стресса и
психологической безопасности личности - двух взаимосвязанных
психологических конструктов

3

88
Н 305

АБНЛ
Нартова-Бочавер, Софья Кимовна.
Психология суверенности. Десять лет спустя [Текст] : [монография] / С.
К. Нартова-Бочавер; Высшая школа экономики, Национальный
исследовательский ун-т. - Москва : Смысл, 2017. - 200 с. (Психологические исследования). - Библиогр.: с. 176-190. - ISBN 978-589357-368-8 : 250-00.
посвящена исследованию высокозначимого для адаптации, развития и
коммуникации человека феномена - психологической суверенности

4

88
П 863

Психологическая безопасность личности: имплицитная и
АБНЛ
эксплицитная концепции [Текст] / Н. Е. Харламенкова [и др.]; РАН, Ин-т
психологии . - Москва : Институт психологии РАН, 2017. - 262 с. - (Труды
Института психологии РАН). - Библиогр.: с. 240-262. - ISBN 978-5-92700356-3 : 380-00.
посвящена теоретико-эмпирическому исследованию актуальной проблемы
психологической безопасности личности
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5

88
С 60

АБНЛ
Солдатова, Галина Уртанбековна.
Цифровое поколение России: компетентность и безопасность [Текст] :
[монография] / Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова, Т. А. Нестик;
Московский государственный ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак.
психологии. - Москва : Смысл, 2017. - 375 с. - (Психологические
исследования). - Библиогр.: с. 348-374. - ISBN 978-5-89357-363-3 : 320-00.
посвящена исследованию особенностей использования современными
российскими детьми и подростками инфокоммуникационных технологий
в различных онлайн-контекстах

6

88
Ф 862

Фрейд, Зигмунд.
Психология бессознательного [Текст] : сборник произведений / З.
Фрейд; сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевский. - Москва :
Просвещение, 1989. - 448 с. - ISBN 5-09-001616-X : 100-00.
включены крупные работы австрийского ученого-психолога, создавшего
оригинальную систему анализа душевной жизни человека

АБУЛ
ЧЗ

