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Сокращения:
Отдел учебной литературы
(1 этаж)

ОУЛ

Читальный зал открытого доступа-1
- Фонд контрольного экземпляра
(1 этаж)

ЧЗО-1(КЭ)

Читальный зал открытого доступа-3
(3 этаж)

ЧЗО-3

Абонемент научной и технической литературы
(3 этаж)

АНиТЛ

Читальный зал открытого доступа-4
(4 этаж)

ЧЗО-4

Абонемент гуманитарной и социальноэкономической литературы
(4 этаж)

АГиСЭЛ
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Государство и право. Юридические науки

С5
М545 Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений
МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой
помощи. [в 2-х ч.] / Фонд содействия научным исследованиям проблем
инвалидности. - Москва, 2015Ч. II : Сборник нормативных правовых актов и справочных документов - 290 с. : ил.;
21 см
Получено в дар от Костенко Р. Г. (1 экз.)
ЧЗО-4: 1 экземпляр

Филологические науки

Ш163.22(я2)
Б334 Башкорт теленең академик һүҙлеге 10 томда = Академический словарь
башкирского языка : в 10-ти т. / Российская академия наук, Уфимский научный
центр, Институт истории, языка и литературы ; под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. Уфа : Китап, 2011ISBN 978-5-295-05388-7
Т.VlI : П-С. - 2015. - 872 с.; 25 см
ISBN 978-5-295-06246-9 : 1163,40
Получено в дар от ИИЯЛ УНЦ РАН (5 экз.)
ЧЗО-4: 1 экземпляр АГиСЭЛ: 4 экземпляра

Философские науки. Психология

Ю9
Ш259 Шарипов Ф. В. Психология и педагогика творчества и обучение
исследовательской деятельности / Ф. В. Шарипов. - Москва : Университетская книга,
2015. - 584 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 566-582 (333 назв.)
ISBN 978-5-98699-159-7 : 145,50
Получено в дар от автора (1 экз.)
ЧЗО-4: 1 экземпляр

4

Тепловые двигатели (кроме паровых машин и паровых
турбин

621.45
М545 Методы формирования проточной части газовых турбин при различных способах
подвода газа / И. А. Кривошеев [и др.]. - Москва : Машиностроение, 2012. - 182, [1]
с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 173-180 (76 назв.)
ISBN 978-5-217-03512-0 : 45,50
Получено в дар от Кривошеева И. А. (7 экз.)
ЧЗО-1(КЭ): 1 экземпляр ЧЗО-3: 1 экземпляр ОУЛ: 5 экземпляров

Автоматика

681.5(07)
Н624 Никитин Ю. А. Технические средства и схемотехника систем автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами : [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению
подготовки 220700 "Автоматизация технологических процессов и производств"] /
Ю. А. Никитин; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ). - Уфа : УГАТУ, 2015. - 224 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 222-223 (30 назв.)
ISBN 978-5-4221-0690-5 : 55,75
Получено в дар от автора (1 экз.)
ЧЗО-3: 1 экземпляр ЧЗО-1(КЭ): 1 экземпляр ОУЛ: 32 экземпляра АНиТЛ: 2 экземпляра

