Бюллетень новых поступлений (апрель 2015 г.)
004 Информационные технологии. Вычислительная техника. Теория,
технология применения вычислительных машин и систем
1

004
А 47

2

004
М 74

Алексеев, Геннадий Валентинович. Численное экономико-математическое
моделирование и оптимизация : рекомендовано УМО по образованию в области
финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" и "Финансы и кредит" / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин, М. В.
Гончаров. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 272 с. : ил.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их производства.
Теория и практика : рекомендовано УМО по образованию в области технологии
продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и
магистров 260100 "Продукты питания из растительного сырья", 260200 "Продукты
питания животного происхождения" и 260500 "Высокотехнологичные производства
пищевых продуктов функционального и специализированного назначения" / О. Н.
Красуля [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2015. - 320 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), гор(9)

006 Стандартизация и стандарты
3

006.9
Б 37

4

006
Б 53

Бегунов, Александр Андреевич. Метрология. Аналитические измерения в
пищевой и перерабатывающей промышленности : рекомендовано УМО по
образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в
качестве учебника для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
260100 "Продукты питания из растительного сырья" и 260200 "Продукты питания
животного происхождения" уровня бакалавриата и уровня магистратуры / А. А.
Бегунов. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 440 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), гор(1)
Бессонова, Людмила Павловна. Метрология, стандартизация и сертификация
продуктов животного происхождения : рекомендовано УМО по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника
для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 260200
"Продукты питания животного происхождения" для профилей подготовки:
"Технология молока и молочных продуктов", "Технология мяса и мясных продуктов",
"Технология рыбы и рыбных продуктов" / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова. - СПб. :
ГИОРД, 2013. - 592 с. : ил.
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), а(10), гор(13)

336 Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение
5

336
Ш 64

Шитов, Владимир Николаевич. История финансов России : рекомендовано УМО
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Финансы
и кредит" / В. Н. Шитов. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2016. - 156 с. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(7), гор(1)

339 Торговля. Международные экономические отношения.
Мировое хозяйство
6

339
И 58

Инвестиции в нефинансовые активы в Ульяновской области : статистический
бюллетень за январь - декабрь 2014 года (4 в год: янв-дек. 2014 г., 1, 2, 3 кв 2015 г.).
- Ульяновск : Федеральная служба Гос. статистики. Ульяновскстат, 2015. - 24 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

35 Государственное административное управление. Военное искусство.
Военные науки
7

355
Ю 82

Юртушкин, Владимир Ильич. Чрезвычайные ситуации: защита населения и
территорий : рекомендовано УМО вузов РФ по военному обучению студентов в
качестве учебного пособия для военных кафедр химических и химикотехнологических вузов РФ / В. И. Юртушкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус,
2014. - 368 с. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), гор(2), с(1)

4 Языкознание
8

42
В 65

9

42
Н 64

10

43
П 70

11

42
Ф 91

12

42
Ф 91

Войнатовская, Светлана Константиновна. Английский язык : учебное пособие для
студентов агрономического факультета направлений "Агрономия" и "Агрохимия и
Агропочвоведение" (бакалавр) / С. К. Войнатовская, М. Ю. Дудиков. - Ульяновск :
ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 107 с
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(2), а(37)
Никонова, Наталья Адольфовна. Английский язык : учебное пособие для
студентов биотехнологического факультета направлений "Зоотехния", "Технология
производства и переработки с.-х. продукции" (бакалавр) / Н. А. Никонова. Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 149 с
Экземпляры: всего:64 - ЧЗ(2), гор(62)
Прасалова, Лилия Михайловна. Русско-немецкий. Немецко-русский словник :
предназначен для студентов с.-х. вузов агрономического факультета следующих
специальностей: 110400 "Агрономия", 110100 "Агрохимия и агропочвоведение",
120700 "Землеустройство и кадастры" / Л. М. Прасалова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - 145 с
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(2), а(42)
Фролова, Татьяна Алексеевна. Английский язык : учебное пособие для
бакалавров направления подготовки "Водные биоресурсы и аквакультура" / Т. А.
Фролова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. 122 с
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(2), гор(42)
Фролова, Татьяна Алексеевна. Англо-русский. Русско-английский словник :
предназначен для бакалавров направления подготовки "Водные биоресурсы и
аквакультура" / Т. А. Фролова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина, 2015. - 65 с
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(2), гор(42)

5 Математика и естественные науки
13

5
С 14

Саенко, Ольга Евгеньевна. Естествознание : рекомендовано ФГАУ "Федеральный
институт развития образования" в качестве учебного пособия для использования в
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы НПО и
СПО / О. Е. Саенко, Т. П. Трушина, О. В. Арутюнян. - М. : КноРус, 2015. - 364 с. (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(17), гор(1)

502 Природа. Охрана окружающей среды
14

502
К 68

Коробкин, Владимир Иванович. Экология и охрана окружающей среды :
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет
природообустройства" к использованию в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлению 270800 "Строительство" (квалификация (степень)
"Бакалавр") / В. И. Коробкин, П. В. Передельский. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2014.
- 336 с. : ил. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), гор(8)

51 Математика
15

519
М 34

Математические и инструментальные методы экономики : рекомендовано УМО
по образованию в области прикладной информатики в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика" и

16

519.7
Ч 67

экономическим специальностям / П. В. Акинин [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус,
2014. - 224 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Численные методы при моделировании технологических машин и оборудования
+ CD : рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов
питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста 260600
"Пищевая инженерия" и направлениям подготовки: 260100 Продукты питания из
растительного сырья", 260200 "Продукты питания животного происхождения" уровня
бакалавриата и уровня магистратуры / Г. В. Алексеев [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2014. 200 с. : ил.
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(16), гор(2)

58 Ботаника
17

Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия сельскохозяйственной продукции :
допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника
для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 110900 "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции", а также для
студентов биологических специальностей вузов и специалистов пищевых
отраслей АПК / В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 544 с
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), гор(23)

581.19
Р 59

619:614 Ветеринарная санитария
18

619:614.3
С 50

19

619:614.3
С 50

Смирнов, Александр Викторович. Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии молока и молочных продуктов : допущено Мин. с.-х. РФ в
качестве учебного пособия для студентов сельскохозяйственных вузов,
обучающихся по специальностям "Ветеринарно-санитарная экспертиза",
"Ветеринария" / А. В. Смирнов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2013. 136 с. : ил.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), гор(8)
Смирнов, Александр Викторович. Практикум по ветеринарно-санитарной
экспертизе : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по специальности 111801 "Ветеринария" и направлению
111900 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / А. В. Смирнов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2015. - 320 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)

629 Техника средств транспорта
20

629
Г 55

Глущенко, Андрей Анатольевич. Основы проектирования и эксплуатации
технологического оборудования : учебное пособие предназначено для подготовки
студентов очной, очной ускоренной и заочной форм обучения по специальности
190601.65 "Автомобили и автомобильное хозяйство" и бакалавров по направлению
190109 "Наземные транспортные технологические системы" / А. А. Глущенко, Е. Н.
Прошкин, А. Л. Хохлов. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина, 2015. - 317 с
Экземпляры: всего:19 - ЧЗ(2), а(17)

631.3 Сельскохозяйственные машины и орудия.
Сельскохозяйственное оборудование
21

631.3
Г 55

Глущенко, Андрей Анатольевич. Восстановление эксплуатационных свойств
отработанного трансмиссионного масла с использованием гидроциклона :
монография предназначена для инженерно-технических работников научных
организаций, а также аспирантов и студентов инженерных специальностей / А. А.
Глущенко. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. 206 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

633.2 Кормовые травы. Луговые травы
22

633.2
Т 50

Тойгильдин, Александр Леонидович. Многолетние травы в биологизации
севооборотов лесостепи Поволжья : монография / А. Л. Тойгильдин, В. И.
Морозов. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина,
2015. - 178 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), с(1)

636 Животноводство
23

636.082
Т 52

Толманов, Алексей Андреевич. Словарь селекционно-генетических терминов
в животноводстве : учебное пособие для студентов, аспирантов вузов по
специальностям "Зоотехния" и "Ветеринария" / А. А. Толманов, Д. А. Кирьянов. Ульяновск : ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина", 2014. - 77 с
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), гор(5)

637 Продукты животноводства и охоты
24

637.12
Г 94

25

637.1
Н 63

26

637.5
С 50

Гунькова, Полина Исаевна. Биотехнологические свойства белков молока :
монография рекомендована для научных и инженерно-технических работников
пищевой промышленности, а также преподавателей, аспирантов и студентов
вузов / П. И. Гунькова, К. К. Горбатова. - СПб. : ГИОРД, 2015. - 216 с. : ил.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), гор(2)
Николаев, Борис Львович. Тепловые процессы и оборудование для тепловой
обработки жиросодержащих молочных продуктов : рекомендовано УМО по
университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и
магистров "Технологические машины и оборудование" / Б. Л. Николаев, Л. К.
Николаев. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 296 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), гор(4)
Смирнов, Александр Викторович. Разделка мяса в России и странах
Европейского Союза : предназначено для ветеринарных врачей, товароведов,
технологов и других специалистов / А. В. Смирнов, Г. В. Куляков, Н. Н. Калишина.
- СПб. : ГИОРД, 2014. - 136 с. : цв.ил.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), гор(9)

64 Домоводство. Коммунально-бытовое хозяйство
27

641.5
С 23

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания : сборник технологических нормативов / сост. М. Т. Лабзина. - СПб. :
ГИОРД, 2014. - 768 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), гор(4)

656 Транспорт в целом. Транспортное обслуживание. Организация и
управление перевозками. Почтовая связь
28

656
Т 70

29

656
Ф 33

Троицкая, Наталья Александровна. Транспортно-технологические схемы
перевозок отдельных видов грузов : допущено УМО вузов РФ по образованию в
области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)"
направления подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте" / Н.
А. Троицкая, М. В. Шилимов. - М. : КноРус, 2015. - 232 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), а(1)
Федоров, Лев Сергеевич. Общий курс транспортной логистики : допущено
Советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия
по специализации специальности "Менеджмент организации" / Л. С. Федоров, В. А.
Персианов, И. Б. Мухаметдинов ; под ред. Л. С. Федорова. - 2-е изд., стер. - М. :
КноРус, 2015. - 310 с. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

657 Бухгалтерия. Счетоводство
30

657
М 91

Муратов, Шамиль Шакирович. Первичный учет. Теория и практика : монография /
Ш. Ш. Муратов. - М. : КноРус, 2014. - 160 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

658 Управление предприятиями. Организация и техника торговли
31

658.7
Л 69

32

658.7
Л 69

Логистика. Теория и практика. Управление цепями поставок : учебник
рекомендован
студентам,
аспирантам,
слушателям
программы
МВА,
преподавателям и специалистам в профессиональной квалификации "Логистика и
управление цепями поставок" / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред.: Б. А. Аникина, Т. А.
Родкиной. - М. : Проспект, 2015. - 216 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(9), гор(2), с(2)
Логистика. Тренинг и практикум : учебное пособие для студентов, преподавателей,
слушателей надвузовского образования МВА, краткосрочных программ повышения
квалификации по специальности "Логистика и управление цепями поставок" / Б. А.
Аникин [и др.] ; под ред.: Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2015. - 448 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(11), гор(1), с(1)

664 Пищевая промышленность в целом. Производство и консервирование
пищевых продуктов
33

664.66
К 70

34

664
Т 38

35

664.8
Т 38

36

664.144
Ф 94

Корячкина, Светлана Яковлевна. Функциональные пищевые ингредиенты и
добавки для хлебобулочных и кондитерских изделий : книга предназначена для
специалистов пищевой промышленности, аспирантов, студентов / С. Я.
Корячкина, Т. В. Матвеева. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 528 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), гор(4)
Технологические машины и оборудование биотехнологий : рекомендовано УМО
по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 260602
"Пищевая инженерия малых предприятий" и направлениям подготовки 260100
"Продукты питания из растительного сырья", 260200 "Продукты питания животного
происхождения" и 151000 "Технологические машины и оборудование" уровня
бакалавриата и уровня магистратуры / Г. В. Алексеев [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2015.
- 608 с. : ил.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), гор(9)
Технология консервирования растительного сырья : рекомендовано УМО по
образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в
качестве учебника для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров 260100.62 "Продукты питания из растительного сырья" / Э. С.
Гореньков [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2014
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), а(3), гор(20)
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве
кондитерских изделий : рекомендовано УМО по образованию в области
технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия
для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров
260100 "Продукты питания из растительного сырья" и направлению подготовки
дипломированного специалиста 260200 "Производство продуктов питания из
растительного сырья", специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий" / Г. О. Магомедов [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2015. - 440 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), гор(4)

