Бюллетень новых поступлений (май 2013 г.)
001 Общие вопросы науки и культуры
1

001
П 44

2

001
С 34

Подготовка магистерской диссертации : допущено УМО вузов по образованию в
области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" /
Т. А. Аскалонова [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 248 с
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Сидняев, Николай Иванович. Теория планирования эксперимента и анализ
статистических данных : учебное пособие для магистров: допущено в качестве
учебного пособия для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по
специальности "Прикладная математика" / Н. И. Сидняев. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.
- (Магистр)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

004 Информационные технологии. Вычислительная техника. Теория,
технология применения вычислительных машин и систем
3

004
И 74

Информатика для экономистов : учебник для бакалавров: допущено Мин.
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / ред.
В. П. Поляков . - М. : Юрайт, 2013. - 524 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), а(37), гор(8), с(2)

1 Философия
4

1
Л 61

Липский, Борис Иванович. Философия : учебник для бакалавров: рекомендовано
УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 2-е изд.,
перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 508 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(3), а(75), гор(20), с(2)

159.9 Психология
5

159.9
Б 83

6

159.9
Д 69

Бороздина, Галина Васильевна. Психология и этика делового общения : учебник
для бакалавров: допущено Министерством образования и науки РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / Т. В. Бороздина. - М. : Юрайт,
2013. - 463 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(23), гор(2), с(2)
Дорфман, Леонид Яковлевич. Методологические основы эмпирической психологи:
от понимания к технологии : рекомендовано Советом по психологии УМО по
классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и
специальностям психологии / Л. Я. Дорфман. - М. : Смысл ; М. : Академия, 2005. 288 с. - (Психология для студента)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

311 Демография. Социология. Статистика
7

311
Е 51

8

311
С 69

Елисеева, Ирина Ильинична. Эконометрика : учебник для магистров: допущено
Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И.
И. Елисеевой. - М. : Юрайт, 2012. - 453 с. - (Магистр)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)
Социально-экономическая статистика : учебник для бакалавров: допущено
Советом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в
области менеджмента в качестве учебника по специальности 080507 (061100)
"Менеджмент организации" / под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. - 591 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(3), а(5), гор(1), с(1)

9

311
Т 41

Тимофеев, Владимир Семенович. Эконометрика : учебник для бакалавров:
рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям / В. С. Тимофеев, А. В. Фадеенков, В. Ю. Щеколдин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 328 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), а(19), с(3)

32 Политика
10

32
В 19

Василенко, Ирина Алексеевна. Государственное и муниципальное управление :
учебник для бакалавров: рекомендовано Отделением по философии, политологии и
религиоведению
Учебно-методического
объединения
по
классическому
университетскому образованию в качестве учебника для студентов, обучающихся
по специальности "Политология" / И. А. Василенко. - 5-е изд., перер. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 495 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(15), гор(1), с(1)

330 Экономические науки в целом. Политическая экономия
11

330
Б 92

12

330
Г 54

Бусов, Владимир Иванович. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник
для бакалавров: допущено Министерством образования и науки РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / В. И. Бусов. - М. : Юрайт, 2012. 430 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(3), а(8), гор(2), с(2)
Гловели, Георгий Джемалович. История экономических учений : учебное пособие
для бакалавров: рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика" и 080102
"Мировая экономика" / Г. Д. Гловели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 777 с. - (Учебники НИУ ВШЭ)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

331 Труд. Наука о труде. Экономика труда. Организация труда
13

331.2
С 91

Сухов, Владимир Дмитриевич. Практикум по организации, нормированию и
оплате труда на предприятиях отрасли : допущено Учебно-методическим
объединением вузов по образованию в области автоматизированного
машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
направлению
"Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. Д. Сухов, А.
А. Ломов. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 148 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), гор(1), с(1)

334 Формы организаций и сотрудничества в экономике
14

334
Ю 16

Юдина, Тамара Николаевна. Институциональные особенности российского
предпринимательства
и благотворительности
(1861-1917гг): традиция и
модернизация (к 150летию отмены крепостного права : монография / Т. Н. Юдина,
А. М. Балашов, И. А. Балашова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 408 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

336 Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение
15

336.2
В 92

16

336.2
О-65

Вылкова, Елена Сергеевна. Налоговое планирование : учебник для магистров:
рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений / Е. С. Вылкова. - М. :
Юрайт, 2012. - 639 с. - (Магистр)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(7), гор(3), с(7)
Ордынская, Елена Валерьевна. Организация и методика проведения налоговых
проверок : учебник для бакалавров: допущено УМО высшего образования в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям / под ред. Л.С. Кириной. - М. : Юрайт, 2013. - 406 с.
- (Бакалавр. Базовый курс) Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), гор(1)

17

Финансы : учебник для бакалавров: рекомендовано Мин.образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. 4-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 599 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(14), гор(10), с(3)

336
Ф 59

338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и
планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены
18

338.5
Л 61

19

338
Т 52

20

338.2
Т 76

21

338
Ч-49

Липсиц, Игорь Владимирович. Ценообразование : учебно-практическое пособие
для бакалавров: допущено Советом Учебно-методического объединения по
образованию в области маркетинга в качестве учебного пособия по направлению
"Маркетинг" / И. В. Липсиц. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 401 с. (Учебники НИУ ВШЭ)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(13), гор(2), с(2)
Толпегина, Ольга Акимовна. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебник для бакалавров: допущено Мин. образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина.
- М. : Юрайт, 2013. - 672 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(20), гор(2), с(5)
Трофимова, Людмила Афанасьевна. Методы принятия управленческих решений :
учебник для бакалавров: допущено Советом УМО по образованию в области
менеджмента в качестве учебника по направлению "Менеджмент" / Л. А.
Трофимова, В. В. Трофимов. - М. : Юрайт, 2013. - 335 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), а(18), гор(2), с(2)
Черняк, Виктор Захарович. Методы принятия управленческих решений : учебник
для студентов
учреждений высшего профессионального образования,
обучающихся по направлению "Менеджмент" / В. З. Черняк, И. В. Довдиенко. - М. :
Академия, 2013. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), а(18), гор(2), с(2)

339 Торговля. Международные экономические отношения.
Мировое хозяйство
22

339.13
И 66

23

339.9
К 15

24

339.13
К 89

25

339
П 80

Инновационное предпринимательство : учебник для вузов: допущено
Мин.образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям /
под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - М. : Юрайт, 2013. - 523 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(3), а(3), гор(2), с(2)
Кайгородов, Алексей Георгиевич. Внешнеэкономическая деятельность
корпораций : допущено УМО по образованию в области производственного
менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 080502 - Экономика и управление на
предприятии электроэнергетики / А. Г. Кайгородов, В. И. Колибаба. - Старый
Оскол : ТНТ, 2012. - 224 с
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3)
Кузьмина,
Евгения
Евгеньевна.
Организация
предпринимательской
деятельности : учебное пособие для бакалавров: допущено Учебно-методическим
объединением по образованию в области коммерции в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
080301 "Коммерция (торговое дело)" и по направлениям 080300.62 "Коммерция",
100700.62 "Торговое дело" / Е. Е. Кузьмина. - М. : Юрайт, 2013. - 475 с. (Бакалавр)
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(3), а(8), гор(2), с(2)
Прокушев, Евгений Федорович. Внешнеэкономическая деятельность : учебник
для бакалавров: рекомендовано Министерством образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / под ред. Е.Ф.Прокушева. - 8-е
изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 527 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(3), а(20), гор(2), с(3)

34 Право. Юридические науки
26

34
Б 90

27

34
В 68

28

34
Д 79

29

349
Ж 72

30

342
М 57

31

347
П 71

32

347.4
С 34

33

347
Ф 59

Булатецкий, Юрий Ефимович. Торговое (коммерческое) право : учебник для
бакалавров: допущено УМО по образованию в области коммерции в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям 100700 - Торговое
право, 080300 - Коммерция и по специальности 080301 - Коммерция (торговое
право) / под ред. С.Н. Бабурина. - М. : Юрайт, 2012. - 591 с. - (Бакалавр. Базовый
курс)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Вологдин,
Александр
Анатольевич.
Правовое
регулирование
внешнеэкономической деятельности : учебное пособие для магистров: допущено
УМО по юридическому образованию вузов РФ в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению 030501 (021100) "Юриспруденция",
по специальностям 030501 (021100) "Юриспруденция", 030500 (521400)
"Юриспруденция (бакалавр)", 030500 (521400) "Юриспруденция (магистр)" / А. А.
Вологдин. - 3-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 445 с. - (Магистр)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Дубоносов, Евгений Серафимович. Оперативно-розыскная деятельность :
учебник для вузов: допущено УМО по юридическому образованию вузов РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям / Е. С. Дубоносов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 442 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(3), а(37)
Жилищный кодекс РФ по состоянию на 15 июня 2010 г. Комментарий последних
измерений : законы и законодательные акты. - М. : Юрайт, 2010. - 111 с. - (Правовая
библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Мигачев, Юрий Иванович. Административное право Российской Федерации :
учебник для бакалавров: допущено УМО по юридическому образованию вузов РФ в
качестве высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
021100 (030501) "Юриспруденция" / под ред. Л.Л. Попова. - 3-е изд, перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. - 447 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), а(41), гор(3), с(3)
Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности : рекомендовано УМО по юридическому
образованию вузов в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
направлению "Юриспруденцитя" и специальности "Юриспруденция" / под ред. Г. Ф.
Ручкиной. - М. : Юрайт, 2013. - 543 с. - (Магистр)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(11), гор(3), с(3)
Сидоров, Виктор Никифорович. Таможенное право : учебник для бакалавров:
рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов
вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / В. Н.
Сидоров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 439 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)
Финансовое право России : учебное пособие для бакалавров: рекомендовано
Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / отв.
ред. М В. Карасева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 369 с. (Бакалавр)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(15), гор(7), с(5)

338 Страхование
34

368
Е 72

Ермасов, Сергей Викторович. Страхование : учебник для бакалавров:
рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. 4-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 748 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(7), гор(3), с(7)

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга
35

37
М 66

Митина, Лариса Максимовна. Профессиональная деятельность и здоровье
педагога : для студентов высших педагогических учебных заведений / под общ. ред.
Л.М.Митиной. - М. : Академия, 2005. - 368 с. - (Высшее профессиональное
образование)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

42 Английский язык
36

42
Г 62

37

42
П 35

Голубев, Анатолий Павлович. Английский язык : рекомендовано Федеральным
государственным автономным учреждением "Федеральный институт развития
образования" (ФГАУ ФИРО) в качестве учебника для использования в учебном
процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по всем
педагогическим специальностям / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 13-е
изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 336 с. - (Среднее профессиональное
образование)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), а(28)
Письменная английская речь. Практический курс : рекомендовано Учебнометодическим объединением по образованию в области лингвистики Министерства
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов
лингвистических вузов и факультетов / под ред. И.А.Уолш. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Академия, 2005. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

43 Немецкий язык
38

43
Г 76

39

43
Н 50

Грамматика современного немецкого языка : учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования / Л. Н. Григорьева [и др.]. - 2-е изд., стер.
- М. : Академия, 2013. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(13), гор(5)
Немецко-русский словарь по мясной промышленности. Свыше 32000 терминов :
словарь / под ред. Л.В.Антиповой. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 464 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(3), гор(15)

502 Природа. Охрана окружающей среды
40

502
М 29

41

502
Н 63

Марфенин, Николай Николаевич. Экология : допущено научно-методическим
советом по экологии Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по естественно-научным и гуманитарным
направлениям / Н. Н. Марфенин. - М. : Академия, 2012. - 512 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(15), гор(10), с(2)
Николайкин, Николай Иванович. Экология : рекомендовано Научно-методическим
советом по экологии Министерства образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим
направлениям / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - 8-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 576 с. - (Высшее профессиональное
образование)
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(10), гор(2), с(1)

51 Математика
42

519.8
П 58

43

519.8
Ф 33

Попов, Александр Михайлович. Экономико-математические методы и модели.
Высшая математика для экономистов : учебник для бакалавров: рекомендовано
УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.
М. Попов, В. Н. Сотников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 479 с. (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(21), гор(3), с(3)
Федосеев, Владилен Валентинович.
Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для
бакалавров: рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника

для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлениям
подготовки "Экономика" и "Менеджмент" / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В.
Орлова. - 3-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 328 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(23), гор(2), с(2)

57 Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология
44

577.27
Г 15

Галактионов В.Г. Иммунологический словарь : допущено учебно-методическим
советом по биологии УМО по классическому университетскому образованию в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 012000
"Физиология" и другим биологическим специальностям / В. Г. Галактионов. - М. :
Академия, 2005. - 160 с. - (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

61 Медицина
45

616.89
А 46

46

614.31
Д 71

47

613
Р 82

48

614.3
С 18

49

61
С 65

Александровский, Юрий Анатольевич. Психофармакотерапия : допущено
Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению и специальностям психологии / Ю. А.
Александровский. - М. : Академия, 2005
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Доценко, Владимир Антонович. Практическое руководство по санитарному
надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности,
общественного питания и торговли : рекомендовано Учебно-методическим
объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов
России в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности 060105(060104) "Медико-профилактическое дело" / В. А. Доценко. 4-е изд., стер. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 832 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), гор(8)
Рубина, Елена Александровна. Санитария и гигиена питания : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Технология продукции и
организации общественного питания" / Е. А. Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: Академия, 2011. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), гор(18)
Санитарные нормы и правила в общественном питании и продовольственной
торговле : нормативный документ. - М. : КноРус, 2013. - 128 с
Экземпляры: всего:1 - гор(1)
Сорокина, Татьяна Сергеевна. История медицины : рекомендовано
Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям 040100 "Лечебное дело",
040200 "Педиатрия", 040300 "Медико-профилактическое дело", 040400
"Стоматология", 040500 "Фармация", 040600 "Сестринское дело", 040800
"Медицинская
биохимия",
040900
"Медицинская
биофизика",
041000
"Медицинская кибернетика" / Т. С. Сорокина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия,
2005. - 560 с. - (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

619:579 Ветеринарная микробиология
50

619:579
Э 40

Экология микроорганизмов : рекомендовано УМО по классическому
университетскому образованию
в
качестве
учебника
для
студентов
университетов, обучающихся по специальности 012400 "Микробиология" и другим
биологическим специальностям / под ред. А.И. Нетрусова . - 2-е изд. - М. : Юрайт,
2013. - 268 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

619:611 Ветеринарная анатомия
51

619:611
З-48

Зеленевский, Николай Вячеславович. Анатомия и физиология животных :
допущено Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования / Н. В.
Зеленевский, А. П. Васильев, Л. К. Логинова. - М. : Академия, 2005. - 464 с. (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:4 - а(4)

619:615 Ветеринарная фармакология
52

619:615
К 78

Краснюк И.И. Фармацевтическая гомеопатия : рекомендовано УМО по
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 040500
"Фармация" / под ред. Н.А.Замаренова. - М. : Академия, 2005. - 272 с. - (Высшее
профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

619:617 Ветеринарная хирургия
53

619:617
М 56

Мещерякова, Мария Александровна. Оперативная хирургия и топографическая
анатомия : рекомендовано Учебно-методическим объединением по
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям 040100
"Лечебное дело", 040300 "Медико-профилактическое дело" / М. А. Мещерякова. М. : Академия, 2005. - 512 с. - (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции.
Общая энергетика
54

620.2
К 17

55

620.2
К 64

56

620.2
Н 66

57

620.2
С 50

58

620.2
Т 41

Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы товароведения и экспертизы :
учебник для бакалавров: допущено Мин. образования и науки РФ в качестве
учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция" и
"Товароведение и экспертиза товаров" / С. Л. Калачев. - М. : Юрайт, 2013. - 463 с. (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Коник, Нина Владимировна. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и
молочных продуктов : рекомендовано Федеральным государственным учреждением
"Федеральный институт развития образования" в качестве учебного пособия для
студентов образовательных учреждений, реализующих программы среднего
профессионального образования / Н. В. Коник, Е. А. Павлова, И. С. Киселева. - М. :
Альфа-М : Инфра-М, 2012. - 236 с. - (Профиль)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3)
Нилова, Людмила Павловна. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров :
учебник: рекомендовано Гос. образовательным учреждением высшего проф.
образования "Московский гос.университет пищевых производств" в качестве
учебника
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
080401""Товароведение и экспертиза товаров" (регистрационный номер рецензии
1003 от 29.09.2010 г. МГУП) / Л. П. Нилова. - 2- е изд. - М. : Инфра-М, 2011. - 448 с. (Высшее образование)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3)
Смирнов,
Александр
Викторович. Товароведение мяса
: допущено
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших
сельскохозяйственных
учебных
заведений,
обучающихся
по
специальностям 110501 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и 111201
"Ветеринария" / А. В. Смирнов, Г. В. Куляков. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 232 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), гор(18)
Тимофеева, Валентина Афанасьевна. Товароведение продовольственных
товаров : учебник: допущено Мин. образования РФ в качестве учебника для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования
/ В. А. Тимофеева. - 11 изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 479 с. Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), а(2)

59

620.2
Т 50

60

620.1
С 64

Товароведение и экспертиза потребительских товаров : учебник: допущено Мин.
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" / В. В. Шевченко [и
др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2012. - 752 с. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)
Сопротивление материалов : учебник: допущено УМО по образованию в области
автоматизированного машиностроения в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация технологических
процессов и производств" / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - М. : Академия, 2012. - 416 с. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), а(47)

621 Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология
машиностроения в целом
61

621
Г 70

62

621
К 93

63

621
М 34

64

621
М 52

65

621
Н 83

66

621.1
Т 34

67

621
Т 38

Горохов, Вадим Андреевич. Проектирование технологической оснастки :
допущено Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" /
В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 432 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Курсовое проектирование по технологии машиностроения : допущено
Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / Л. В. Лебедев,
И. В. Шрубченко, А. А. Погонин. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 424 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(15)
Материаловедение и технологические процессы в машиностроении : допущено
Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / С. И. Богодухов, А. Д. Проскурин,
Р. М. Сулейманов. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 560 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Меринов, Виктор Петрович. Технология изготовления деталей. Курсовое
проектирование по технологии машиностроения : допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Технология машиностроения"
направления
подготовки
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств" / В. П. Меринов, А. М. Козлов. - 2-е изд., перер. и
доп. - М. : ТНТ, 2010. - 264 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Нормирование точности в машиностроении : рекомендовано федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального образования "Московский государственный технологический
университет "СТАНКИН" в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
направлению
"Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / С. Г. Емельянов,
Е. А. Кудряшов, Е. И. Яцун. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 440 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Теплотехника : допущено Учебно-методическим объединением вузов РФ по
образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических
комплексов в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям направления подготовки "Эксплуатация наземного
транспорта и транспортного оборудования" и по направлениям подготовки
бакалавров "Эксплуатация транспортных средств" и "Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов" / под ред. М.Г. Шатрова. - 3-е изд., стер. - М.
: Академия, 2013. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(17)
Технологические процессы в машиностроении : допущено Учебно-методическим
объединением вузов по образованию в области автоматизированного

68

621
Т 38

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям: "Технология, оборудование и
автоматизация
машиностроительных
производств",
"Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / С. И. Богодухов,
Р. М. Сулейманов, А. Д. Проскурин. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 624 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Технология машиностроения : допущено Учебно-методическим объединением
вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" / Л. В. Лебедев [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 624 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)

621.2 Гидравлическая энергия. Гидроэнергетика в целом
69

621.2
Г 46

Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах решения задач :
допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области
транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям
направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного
оборудования" / под ред С.П. Стесина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 208 с.
- (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(18)

621.3 Электротехника
70

621.3
Б 53

71

621.3
К 17

Беспалов, Виктор Яковлевич. Электрические машины : учебник: допущено УМО
вузов России по образованию в области энергетики и электротехники в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки "Электроэнергетика и электротехника" / В. Я. Беспалов, Н. Ф. Котеленец.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 320 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), а(17)
Калашников, Владимир Иванович. Электроника и микропроцессорная техника :
учебник:
допущено
Научно-методическим
советом
по
информационноизмерительной технике и технологии УМО в области приборостроения и
оптотехники в качестве учебника для для студентов вузов, обучающихся по
направлению полготовки бакалавров "Приборостроение" / под ред. Г.Г. Раннева. М. : Академия, 2012. - 368 с. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(27)

621.8 Детали машин. Механизмы. Передачи (механические). Подъемнотранспортное оборудование. Крепежные средства. Смазка
72

621.81
С 58

73

621.8
Т-38

Соединение типовых деталей с задачами и примерами расчетов : допущено
Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" / П. Н. Учаев, С. Г. Емельянов, И. С. Захаров. - 2-е изд., перер. и доп.
- Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 152 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), а(4)
Технология машиностроения, производство и ремонт подъемно-транспортных,
строительных и дорожных машин : учебник: допущено УМО по образованию в
области транспортных машин и транспортно- технологических комплексов в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Подъемно -транспортные, строительные. дорожные машины и оборудование"
направления подготовки "Транспортные машины и транспортно-технологические
комплексы" / под ред. В.А. Зорина. - М. : Академия, 2010. - 576 с. - (Высшее
профессиональное образование)
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), а(47)

621.9 Обработка резанием
74

621.9
Е 92

75

621.9
Ж 51

76

621.9
Ж 51

77

621.9
С 92

78

621.9
Т 38

Ефремов, Владимир Дмитриевич. Металлорежущие станки : допущено Учебнометодическим
объединением
вузов
по
образованию
в
области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" /
В. Д. Ефремов, В. А. Горохов, А.Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 696 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Железнов, Геннадий Степанович. Процессы механической и физико-химической
обработки материалов : допущено УМО вузов по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" /
Г. С. Железнов, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 456 с
Экземпляры: всего:1 - а(1)
Железнов, Геннадий Степанович. Процессы механической и физико-химической
обработки материалов : допущено Учебно-методическим объединением вузов по
образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" / Г. С. Железнов, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 456 с
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), а(3)
Схиртладзе, Александр Георгиевич. Проектирование технологических процессов
в машиностроении : допущено Учебно-методическим объединением вузов по
образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе, В. П. Пучков, Н. М. Прис. Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 408 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), а(13)
Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ : допущено Учебнометодическим
объединением
вузов
по
образованию
в
области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" /
Ю. А. Бондаренко, А. А. Погонин, М. А. Федоренко. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 292
с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

631.3 Сельскохозяйственные машины и орудия.
Сельскохозяйственное оборудование
79

631.3
Т 38

Технология
сельскохозяйственного
машиностроения
:
рекомендовано
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
технологический университет "Станкин" в качестве учебника для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
направлению
"Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / Ю. А.
Бондаренко [и др.]. - М. : ТНТ, 2012. - 468 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

635 Овощеводство и декоративное садоводство в целом
80

635
Ч-49

Чернышева, Наталья Николаевна. Практикум по овощеводству : допущено УМО
вузов РФ по аграрному образованию в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по направлению 110200 "Агрономия" / Н. Н. Чернышева, Н. А.
Колпаков. - М. : Форум, 2012. - 288 с. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), а(3)

637 Продукты животноводства и охоты
81

637.5
А 72

82

637.1
В 78

83

637
Г 67

84

637.1
Р 59

85

637.1
Т 46

Антипова, Людмила Васильевна. Технология и оборудование производства
колбас и полуфабрикатов : допущено УМО по образованию в области технологии
сырья и продуктов животного происхождения в качестве учебного пособия при
подготовке бакалавров по направлению 260200 "Технология продуктов животного
происхождения" (профиль "Технология мяса и мясных продуктов") / Л. В. Антипова,
И. Н. Толпыгина, А. А. Калачев. - СПб. : ГИОРД, 2011. - 600 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), гор(17)
Востроилов, Александр Викторович. Основы переработки молока и экспертиза
качества молочных продуктов : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся по специальностям 110305 "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции", 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" /
А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полянский . - СПб. : ГИОРД, 2010. - 512 с
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), гор(22)
Горбатова, Ксения Константиновна. Химия и физика молока и молочных
продуктов : рекомендовано Государственным образовательным учреждением
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
университет пищевых производств" в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
260200.62 "Продукты питания животного происхождения" / К. К. Горбатова, П. И.
Гунькова. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 336 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), гор(9)
Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия молока и мяса : допущено Учебнометодическим объединением вузов РФ по агрономическому образованию в
качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 110305
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / В. В.
Рогожин. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 456 с
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), гор(4)
Тихомирова, Наталья Александровна. Технология молока и молочных продуктов.
Технология масла (технологические тетради) : рекомендовано Учебнометодическим объединением образования в области технологии сырья и продуктов
животного происхождения в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений по направлению 260300 "Технология сырья и продуктов
животного происхождения" по специальности 260303 "Технология молока и
молочных продуктов" и по направлению 260100 "Технология продуктов питания" по
специальности 260116 "Биотехнология продуктов животного происхождения" / Н. А.
Тихомирова. - СПб. : ГИОРД, 2011. - 144 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), гор(18)

64 Домоводство. Коммунально-бытовое хозяйство. Служба быта
86

642
О-22

87

642
О-22

88

642
О-22

Оборудование предприятий общественного питания. В трех частях : учебник:
рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания"
направления подготовки "Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания". Ч. 1 : Механическое оборудование / сост.: В.
Д. Елхина, М. И. Ботов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее
профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), гор(22)
Оборудование предприятий общественного питания. В трех частях :
рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области
технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Технология
продуктов общественного питания" направления подготовки "Технология
продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания".
Ч. 2 : Тепловое оборудование / сост. В. П. Кирпичников. - 2-е изд., стер. - М. :
Академия, 2012. - 496 с. - (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), гор(22)
Оборудование предприятий общественного питания. В трех частях : учебник:
рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и

пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания"
направления подготовки "Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания". Ч. 3 : Торговое оборудование / сост. Т. Л.
Колупаева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 304 с. - (Высшее
профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), а(2), гор(20)

656 Транспорт в целом. Транспортное обслуживание. Организация и
управление перевозками
89

656
Р 38

90

656
Т 65

91

656
Х 65

92

656
Я 30

93

656
С 40

Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов : допущено Министерством
образования РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 1706
"Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования" / под ред. В.А.Зорина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 512 с. (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - а(1)
Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства : учебник: допущено УМО по
образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических
комплексов в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальности
"Организация
перевозок
и
управление
на
транспорте
(Автомобильный транспорт)" направления подготовки "Организация перевозок и
управление на транспорте" / под ред. Ю.Ф. Клюшина. - М. : Академия, 2011. - 336 с. (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)
Хмельницкий, Александр Даниэлевич. Экономика и управление на грузовом
автомобильном транспорте : учебное пособие: допущено Учебно-методическим
объединением по образованию в области производственного менеджмента в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии транспорта" / А. Д. Хмельницкий. - 2-е
изд., стер. - М. : Академия,
2007. - 256 с. - (Высшее профессиональное
образование)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), а(9)
Яговкин,
Аркадий
Иванович.
Организация
производства
технического
обслуживания и ремонта машин : допущено УМО по образованию в области
транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
(нефтегазодобыча)" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта
и транспортного оборудования" / А. И. Яговкин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,
2008. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе : допущено
УМО по образованию в области транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
специальности
"Сервис
транспортных
и
технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)" направления
подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" и
по направлениям подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортных средств" и
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / ред. А. Н.
Ременцов. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Высшее профессиональное
образование)
Экземпляры: всего:75 - ЧЗ(3), а(72)

657 Бухгалтерия. Счетоводство
94

657
К 21

95

657

Карагод, Владимир Спиридонович. Международные стандарты финансовой
отчетности : учебное пособие для бакалавров: рекомендовано УМО по образованию
/ В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 322 с. (Бакалавр)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(25), с(2)
Кирьянова, Зоя Васильевна. Анализ финансовой отчетности : рекомендовано

К 43

96

657
М 43

ФГБОУ ВПО "Государственный университет управления" в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080109.65
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 428 с. - (Бакалавр)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), а(15), гор(6), с(6)
Международные стандарты аудита : учебник для магистров: допущено УМО
высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / под ред. Ж.А. Кеворковой. - М. :
Юрайт, 2013. - 458 с. - (Магистр)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3)

664 Пищевая промышленность в целом. Производство и консервирование
пищевых продуктов
97

664
П 36

98

664
П 76

99

664
П 84

100

664
Х 73

101

664
Э 41

Пищевая химия : рекомендовано Учебно-методическим объединением по
образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям 260100 "Продукты питания из растительного сырья", 260800
"Технология продукции и организация общественного питания", 100800
"Товароведение", 260200 "Производство продуктов питания из растительного
сырья", 260400 "Технология жиров", 260500 "Технология продуктов специального
назначения и общественного питания", 080400 "Товароведение и экспертиза
товаров" (по областям применения, специальность 080401), 260600 "Пищевая
инженерия" (специальность 260602) / под ред. А.П. Нечаева. - 5-е изд., испр. и доп. СПб. : ГИОРД, 2012. - 672 с
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), гор(18)
Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов.
Теплофизические основы : допущено Мин.образования РФ в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Технология
консервов
и
пищеконцентратов"
направления
подготовки
дипломированных специалистов "Технология продовольственных продуктов
специального назначения и общественного питания" и специальности "Технология
мяса и мясных продуктов" направления подготовки дипломированных специалистов
"Технология сырья и продуктов животного происхождения" / А. В. Бараненко [и др.].
- 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 272 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), гор(9)
Процессы и аппараты пищевых производств : рекомендовано Учебнометодическим объединением по образованию в области технологии продуктов
питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров техники и
технологии 260100 "Производство продуктов питания из растительного сырья",
260800 "Технология продукции и организация общественного питания", 260200
"Продукты питания животного происхождения" / под ред. А.Н. Острикова. - СПб. :
ГИОРД, 2012. - 616 с
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), гор(22)
Холодильная технология пищевых продуктов. В 3-х частях : учебник для вузов:
рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 260504 (270800) "Технология консервов и
пищеконцентратов" направления подготовки дипломированного специалиста
260500(655700) "Технология продовольственных продуктов социального назначения
и общественного питания". Часть III : Биохимические и физико-химические основы /
В. Е. Куцакова [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 272 с. : ил
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), гор(9)
Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность :
рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)" / под ред. В.М.
Позняковского. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 424 с
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(3), гор(12)

669 Металлургия. Металлы и сплавы
102

669
С 60

Соловьев, Виктор Петрович. Организация эксперимента : допущено УМО по
образованию в области металлургии в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 150400 - Металлургия /
В. П. Соловьев, Е. М. Богатов. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

103

681.1
К 89

Кузьмин, Александр Васильевич. Основы программирования систем числового
программного управления : рекомендовано Государственным образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
Московский
государственный университет "Станкин" в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" /
А. В. Кузьмин, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 240 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(8)

681 Точная механика

69 Строительство. Строительные материалы. Строительно-монтажные
работы
104

69
С 38

Синянский, Иван Андреевич. Типология зданий и сооружений : рекомендовано
Федеральным государственным учреждением "Федеральный институт развития
образования" в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе
образовательных
учреждений,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования по специальности "Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений" / И. А. Синянский, Н. И. Манешина. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2013. - 224 с. - (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), а(6), с(2)

79 Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры. Спорт
105

796
Б 26

106

796
К 89

107

796
Х 73

Барчуков, Игорь Сергеевич. Физическая культура : учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования / под ред. Н.Н. Маликова. 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 528 с. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:90 - ЧЗ(3), а(70), гор(15), с(2)
Кузнецов, Василий Степанович.
Теория и методика физической культуры : учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования / В. С. Кузнецов. - М. : Академия, 2012. 416 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(13), гор(3), с(2)
Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физической культуры и
спорта : учебник для студентов учреждений высшего профессионального
образования, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое
образование" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия,
2013. - 480 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), а(13), гор(3), с(2)

9 История
108

9
З-93

Зуев, Михаил Николаевич. История России : учебное пособие для бакалавров:
рекомендовано Научно-методическим советом по истории Мин. образования и
науки РФ в качестве учебного пособия по дисциплине "Отечественная история" для
студентов высших учебных заведений неисторических специальностей / М. Н. Зуев.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 655 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), а(37), гор(10)

