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История. Исторические науки
Т3(2)(я7)
З-555 Земцов Б. Н. История России : [учебное пособие по дисциплине "История" для
студентов технических вузов] / Б. Н. Земцов, А. В. Шубин, И. Н. Данилевский. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 416 с. : ил.; 24 см. - (Учебное пособие).
Библиогр.: с. 412-414
ISBN 978-5-496-00153-3 : 124,80
Получено в дар от ООО «Питер-Пресс» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Т3(2)(я7)
И907 История Отечества : [учебник ] / под ред. О. Ю. Ефремова. - Санкт-Петербург [и
др.] : Питер, 2014. - 528 с. : ил.; 21 см
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-496-01224-9 : 158,40
Получено в дар от ООО «Питер-Пресс» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Экономика. Экономические науки
У9(2)(я7)
К68 Коробко В. И. Экономика городского хозяйства : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений] / В. И. Коробко. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия,
2008. - 159 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование). (Строительство).
Библиогр.: с. 156-157 (18 назв.)
ISBN 978-5-7695-5250-2 : 48,00
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-4: 1 экземпляр

Культура. Наука. Просвещение
Ч-31(я7)
З-437 Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения :
[учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования,
обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование"] / В. И.
Звонников, М. Б. Челышкова. - 5-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2013. - 304 с. :
ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). (Педагогическое образование).
Библиогр.: с. 291-294 (70 назв.)
ISBN 978-5-7695-9929-3 : 91,20
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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Ч-42(я7)
М354 Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение :
учебное пособие / Н. В. Матяш. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 160 с. :
ил.; 21 cм. - (Высшее образование). - (Педагогическое образование).
Библиогр.: с. 155-157
ISBN 978-5-4468-0645-4 : 48,00
Получено в дар от ООО "Академия" (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Ч-31(я7)
П32 Пидкасистый П. И. Педагогика : учебник / П. И. Пидкасистый, В. А. Мижериков, Т.
А. Юзефавичус; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-изд., перераб. и доп. - Москва :
Академия, 2014. - 624 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат). - (Педагогическое образование).
ISBN 978-5-4468-0229-6 : 187,20
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Филологические науки
Ш143.21(я7)
Б912 Бурая Е. А. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс :
учебник / Е. А. Бурая, И. Е. Галочкина, Т. И. Шевченко. - 4-е изд., испр. и доп. Москва : Академия, 2014. - 288 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат). - (Иностранные языки).
Библиогр.: с. 275-282
ISBN 978-5-4468-0226-5 : 86,40
Получено в дар от ООО "Академия"(1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Философские науки. Психология
Ю9(я7)
М299 Марцинковская Т. Д. Общая психология : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Психология"] / Т. Д.
Марцинковская. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2014. - 384 с. : ил.; 21 см. (Высшее образование. Бакалавриат). - (Психология).
Библиогр.: с. 378-379
ISBN 978-5-4468-0748-2 : 115,20
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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Ю(я7)
Ф561 Философия : [учебник ] / Н. И. Безлепкин [и др.]; под ред. О. Ю. Ефремова. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. - 464 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 462-463
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-496-01332-1 : 139,20
Получено в дар от ООО «Питер-Пресс» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Общие вопросы математических и естественных наук.
Охрана окружающей среды
57(07)
Б634 Биология с основами экологии : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению "Химия"] / А. С. Лукаткин [и др.]; под ред.
А. С. Лукаткина. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 400 с. : ил.; 21 см. (Высшее образование). - (Естественные науки).
Библиогр.: с. 390-395
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-4468-1084-0 : 120,00
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

502(07)
З-287 Занько Н. Г. Медико-биологическое основы безопасности : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
"Техносферная безопасность"] / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Академия, 2013. - 256 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат). - (Безопасность жизнедеятельности).
Библиогр.: с. 251-252
ISBN 978-5-7695-7469-6 : 76,80
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

502(07)
К821 Кривошеин Д. А. Системы защиты среды обитания : в 2-х т. : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Техносферная безопасность" (квалификация-бакалавр)] / Д. А. Кривошеин, В. П.
Дмитренко, Н. В. Федотова. - Москва : Академия, 2014. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). - (Безопасность жизнедеятельности).
ISBN 978-5-4468-0295-1
Т. 2. - 2014. - 367 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 362-363 (29 назв. )
ISBN 978-5-4468-0293-7 : 110,40
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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502(07)
К821 Кривошеин Д. А. Системы защиты среды обитания : в 2-х т. : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Техносферная безопасность" (квалификация-бакалавр)] / Д. А. Кривошеин, В. П.
Дмитренко, Н. В. Федотова. - Москва : Академия, 2014-. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). - (Безопасность жизнедеятельности).
ISBN 978-5-4468-0295-1
Т. 1. - 2014. - 350 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 346-347 (30 назв.)
ISBN 978-5-4468-0292-0 : 105,60
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

502(07)
О-926 Охрана окружающей среды : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Экология и природопользование"] / Я. Д. Вишняков
[и др.]; под ред. Я. Д. Вишнякова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 288 с.
: ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с. 271-276
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-4468-0661-4 : 86,40
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

504(07)
П882 Пузанова Т. А. Экология : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
гуманитарным направлениям] / Т. А. Пузанова. - Москва : Академия, 2014. - 272 с. :
ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - (Естественные науки).
Библиогр.: с. 259-261
ISBN 978-5-4468-0917-2 : 81,60
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Математика
517.9(07)
А767 Аполлонский С. М. Дифференциальные уравнения математической физики в
электротехнике : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки 140400 "Техническая физика" и 220100
"Системный анализ и управление"] / С. М. Аполлонский. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2012. - 352 с. : ил.; 24 см. - (Учебное пособие).
Библиогр.: с. 343-345 (49 назв.)
ISBN 978-5-496-00046-8 : 105,60
Получено в дар от ООО «Питер-Пресс» (1 экз.)
ЧЗО-2: 1 экземпляр
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517.9(07)
Б198 Бакушинский А. Б. Элементы функционального анализа : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Прикладная
математика и информатика"] / А. Б. Бакушинский, Ю. И. Худак. - 2- е изд., испр. Москва : Академия, 2013. - 192 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат). - (Математика).
Библиогр.: с. 183
ISBN 978-5-7695-9744-2 : 57,60
Получено в дар от ООО "Академия" (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

517(07)
Г124 Гаврилов В. И. Математический анализ : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Химия (квалификация бакалавр) и
специальности "Фундаментальная и прикладная химия"] / В. И. Гаврилов, Ю. Н.
Макаров, В. Г. Чирский. - Москва : Академия, 2013. - 336 с. : ил.; 21 см. - (Высшая
математика и ее приложения к химии). - (Университетский учебник).
Предм. указ.: с. 328-331
ISBN 978-5-7695-6910-4 : 100,80
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

519.6(07)
Ж696 Жидков Е. Н. Вычислительная математика : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Информатика и
вычислительная техника" и "Информационные системы и технологии"] / Е. Н.
Жидков. - 2-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2013. - 208 с. : ил.; 21 см. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - (Естественные науки).
Библиогр.: с. 191-192 (43 назв.). - Предм. указ.: с. 193-195
ISBN 978-5-4468-0222-7 : 62,40
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

519.2(07)
К84 Круглов В. М. Случайные процессы : [учебник для студентов высших учебных
заведений] / В. М. Круглов. - Москва : Академия, 2013. - 336 с. : ил.; 21 см. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - (Естественные науки).
Библиогр.: с. 329-331 (59 назв.). - Предм. указ.: с. 332-333
ISBN 978-5-7695-9578-3 : 100,80
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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514(07)
Н305 Нартова Л. Г. Начертательная геометрия : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" и
"Технологические машины и оборудование"] / Л. Г. Нартова, В. И. Якунин. - 4-е изд.,
стер. - Москва : Академия, 2014. - 192 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - (Техника и технические науки).
Библиогр.: с. 188
ISBN 978-5-4468-0646-1 : 57,60
Получено в дар от ООО "Академия" (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

519.2(07)
П222 Пашкевич А. В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов
и менеджеров : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям подготовки "Социология" и "Менеджмент" (квалификация
"бакалавр")] / А. В. Пашкевич; под ред. А. А. Макарова. - Москва : Академия, 2014. 336 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - (Естественные науки).
Библиогр.: с. 329-330
ISBN 978-5-4468-0561-7 : 100,80
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

519.2(07)
С302 Семенов В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : [учебное
пособие по направлению 010500 "Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем"] : для бакалавров и специалистов / В.
А. Семенов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 192 с. : ил.; 21 см. - (Учебное
пособие). - (Стандарт третьего поколения).
Библиогр.: с. 164-165 (21 назв.)
ISBN 978-5-496-00120-5 : 57,60
Получено в дар от ООО "Питер-Пресс" (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

519.6(07)
Ч-671 Численные методы : в 2-х кн. : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям "Прикладная математика и
информатика", "Фундаментальная информатика и информационные технологии"]. Москва : Академия, 2013-. - (Университетский учебник).. - (Прикладная математика
и информатика / отв. ред. сер. Ю. И. Димитренко).
ISBN 978-5-7695-5090-4
Кн. 1: Численный анализ / Н. Н. Калиткин, Е. А. Альшина. - 2013. - 299 с. : ил.; 21 см.
Библиогр.: с. 293-295
ISBN 978-5-7695-5089-8 : 91,20
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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519.6(07)
Ч-671 Численные методы : в 2-х кн. : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям "Прикладная математика и
информатика", "Фундаментальная информатика и информационные технологии"]. Москва : Академия, 2013-. - (Университетский учебник).. - (Прикладная математика
и информатика / отв. ред. сер. Ю. И. Димитренко).
ISBN 978-5-7695-5090-4
Кн. 2 : Методы математической физики / Н. Н. Калиткин, П. В. Корякин. - 2013. 303 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 298-299 (19 назв.)
ISBN 978-5-7695-5091-1 : 91,20
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Физика
53(03)
Т761 Трофимова Т. И. Физика. 500 основных законов и формул : справочник / Т. И.
Трофимова. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2014. - 112 с.; 17 см. (Высшее образование. Бакалавриат).
ISBN 978-5-4468-0756-7 : 33,60
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-2: 1 экземпляр

Гидромеханика
532(07)
Г464 Гидравлика и гидропневмопривод : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов"] / Т. В. Артемьева [и др.]; под
ред. С. П. Стесина. - 5-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2014. - 352 с. : ил.; 21 см.
- (Высшее образование. Бакалавриат). - (Транспорт).
Библиогр.: с. 345
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-4468-0361-3 : 105,60
Получено в дар от ООО "Академия" (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

532(07)
Г464 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах решения задач : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям направления
подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования"] /
Т. В. Артемьева [и др.]; под ред. С. П. Стесина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия,
2013. - 208 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование). - (Транспорт).
Библиогр.: с. 202
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-7695-9515-8 : 62,40
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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Электричество. Магнетизм. Электромагнетизм
537(07)
Н58 Нефедов Е. И. Электромагнитные поля и волны : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи", квалификации (степени)
"бакалавр" и "магистр"] / Е. И. Нефедов. - Москва : Академия, 2014. - 368 с. : ил.; 21
см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - (Радиотехника).
Библиогр.: с. 346-356 (179 назв.)
ISBN 978-5-4468-0565-5 : 110,40
Получено в дар от ООО "Академия" (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Химия

543(07)
А64 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : в 2-х т. : [учебник для
студентов вузов, обучающихся по химико-технологическим направлениям] / под
ред. А. А. Ищенко. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014-. - (Высшее
образование. Бакалавриат). - (Химические технологии).
ISBN 978-5-4468-1314-8
Т. 2 / Н. В. Алов [и др.]. - 2014. - 413 с. : ил.; 24 см
Предм. указ.: с. 396-407
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-4468-1316-2 : 124,80
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

543(07)
А64 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : в 2-х т. : [учебник для
студентов вузов, обучающихся по химико-технологическим направлениям] / под
ред. А. А. Ищенко. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014-. - (Высшее
образование. Бакалавриат). - (Химические технологии).
ISBN 978-5-4468-1314-8
Т. 1 / Ю. М. Глубоков [и др.]. - 2014. - 352 с. : ил.; 24 см
Библиогр.: с. 334
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-4468-1315-5 : 105,60
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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54(07)
М34 Математические методы решения химических задач : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Химия" (квалификация бакалавр) и специальности "Фундаментальная и прикладная
химия"] / А. И. Козко [и др.]; под ред. А. И. Козко. - Москва : Академия, 2013. - 368
с. : ил.; 21 см. - (Высшая математика и ее приложения к химии). - (Университетский
учебник).
Библиогр.: с. 347-348
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-7695-5996-9 : 110,40
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Биологические науки
57(07)
Б634 Биология с основами экологии : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению "Химия"] / А. С. Лукаткин [и др.]; под ред.
А. С. Лукаткина. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 400 с. : ил.; 21 см. (Высшее образование). - (Естественные науки).
Библиогр.: с. 390-395
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-4468-1084-0 : 120,00
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Медицина

502(07)
З-287 Занько Н. Г. Медико-биологическое основы безопасности : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
"Техносферная безопасность"] / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Академия, 2013. - 256 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат). - (Безопасность жизнедеятельности).
Библиогр.: с. 251-252
ISBN 978-5-7695-7469-6 : 76,80
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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Испытание материалов. Силовые станции. Общая
энергетика

620.2(07)
К568 Ковшов А. Н. Основы нанотехнологии в технике : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" и "Автоматизированные технологии и
производства"] / А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров, И. М. Ибрагимов. - 2- изд., стер. Москва : Академия, 2011. - 240 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное
образование). - (Машиностроение).
Библиогр.: с. 238
ISBN 978-5-7695-8040-6 : 72,00
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-3: 1 экземпляр

Электротехника

621.311(07)
К888 Кудрин Б. И. Электроснабжение : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Электроэнергетика и
электротехника"] / Б. И. Кудрин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия,
2012. - 351 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). (Энергетика).
Библиогр.: с. 346-347 (18 назв.)
ISBN 978-5-7695-9307-9 : 105,60
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-3: 1 экземпляр

621.317(07)
Ш657 Шишмарев В. Ю. Физические основы получения информации : [учебник для
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по направлению
подготовки "Приборостроение"] / В. Ю. Шишмарев. - 2-е изд., перераб. - Москва :
Академия, 2014. - 384 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). (Приборостроение).
Библиогр.: с. 379-380 (25 назв.)
ISBN 978-5-4468-0360-6 : 115,20
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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Электросвязь. Техника электросвязи
004.7(07)
П281 Пескова С. А. Сети и телекоммуникации : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 230100
"Информатика и вычислительная техника"] / С. А. Пескова, А. В. Кузин. - 5-е изд.,
перераб. - Москва : Академия, 2014. - 320 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - (Информатика и вычислительная техника).
Список литературы: с. 304-306 (43 назв.)
ISBN 978-5-7695-8515-9 : 96,00
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Техника средств транспорта

629.3(07)
В676 Волков В. С. Электроника и электрооборудование транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению бакалавров "Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов"] / В. С. Волков. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Академия, 2013. - 384 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат). - (Транспорт).
Библиогр.: с. 371-373
ISBN 978-5-7695-9868-5 : 115,20
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Авиация и космонавтика. Летательные аппараты
629.73(07)
Х24 Хасанов З. М. Системы управления электроприводами летательных аппаратов :
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений РФ, обучающихся по
специальностям 160603 "Системы приводов летательных аппаратов" и 140609
"Электрооборудование летательных аппаратов"] / З. М. Хасанов, Н. В. Хасанова, Р. Р.
Ахметзянов. - Москва : Изд-во МАИ, 2012. - 448 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 443-448 (75 назв.)
ISBN 978-5-4316-0068-5 : 44,80
Получено в дар от З. М. Хасанова (15 экз.)
ЧЗО-1(КЭ): 1 экземпляр ЧЗО-3: 1 экземпляр ОУЛ: 13 экземпляров
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Управление предприятиями. Менеджмент. Конторское
(канцелярское) дело. Делопроизводство. Оргтехника
651(07)
Б336 Башмаков В. И. Управление социальным развитием персонала : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Управление персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр"] / В. И. Башмаков, Е.
В. Тихонова. - 2- изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 240 с. : ил.; 21 см. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). - (Экономика и управление).
ISBN 978-5-4468-0495-5 : 754,84
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр ЧЗО-4: 1 экземпляр

651(07)
Б487 Берзон Н. И. Финансовый менеджмент : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", "Экономика"
(квалификация "бакалавр")] / Н. И. Берзон, Н. Н. Николашина, Л. А. Тюгай; под ред.
Н. И. Берзона. - Москва : Академия, 2014. - 336 с. : ил.; 21 см. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). - (Экономика и управление).
ISBN 978-5-4468-0319-4 : 100,80
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

651(07)
Ч-498 Черняк В. З. Методы принятия управленческих решений : [учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
направлению "Менеджмент"] / В. З. Черняк, И. В. Довдиенко. - 2-е изд., стер. Москва : Академия, 2014. - 236 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). (Экономика и управление).
Библиогр.: с. 232-233
ISBN 978-5-4468-1074-1 : 72,00
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Транспорт в целом. Транспортное обслуживание
656(07)
Д663 Домке Э. Р. Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования : [учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"] / Э. Р. Домке,
А. И. Рябчинский, А. П. Бажанов. - Москва : Академия, 2013. - 304 с. : ил.; 21 см. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - (Транспорт).
ISBN 978-5-7695-9597-4 : 91,20
Получено в дар от ООО "Академия" (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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Организация производства. Экономика предприятий.
Организация и техника торговли
658.562(07)
С427 Скворцов А. В. Автоматизация управления жизненным циклом продукции :
[учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Автоматизация технологических процессов и производств"] / А. В. Скворцов, А. Г.
Схиртладзе, Д. А. Чмырь. - Москва : Академия, 2013. - 320 с. : ил.; 21 см. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). - (Автоматизация и управление).
Библиогр.: с. 314-316 (37 назв.)
ISBN 978-5-7695-6848-0 : 96,00
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

658.5(07)
С664 Соснин О. М. Средства автоматизации и управления : [учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация технологических
процессов"] / О. М. Соснин, А. Г. Схиртладзе. - Москва : Академия, 2014. - 240 с. :
ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - (Автоматизация и управление).
ISBN 978-5-4468-0916-5 : 72,00
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

Автоматика
532(07)
Г464 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах решения задач : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям направления
подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования"] /
Т. В. Артемьева [и др.]; под ред. С. П. Стесина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия,
2013. - 208 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование). - (Транспорт).
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-7695-9515-8 : 62,40
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

681.5(07)
М18 Малафеев С. И. Теория автоматического управления : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
""Электроэнергетика и электротехника] / С. И. Малафеев, А. А. Малафеева. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2014. - 384 с. : ил.; 21 см. - (Высшее
образование. Бакалавриат). - (Электротехника).
Библиогр.: с. 374-375
ISBN 978-5-4468-0230-2 : 115,20
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр
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Информационные технологии. Вычислительная техника.
Теория, технология и применение вычислительных
машин и систем
004.7(07)
Г611 Головин Ю. А. Информационные сети : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Информационные системы"] / Ю. А.
Головин, А. А. Суконщиков, С. А. Яковлев. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия,
2013. - 377 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование).. (Информатика и вычислительная техника).
ISBN 978-5-7695-9776-3 : 1068,35
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр ЧЗО-3: 1 экземпляр

004.3(07)
Г697 Горнец Н. Н. ЭВМ и периферийные устройства. Устройства ввода-вывода :
[учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Информатика и вычислительная техника"] / Н. Н. Горнец, А. Г. Рощин. - Москва :
Академия, 2013. - 224 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат). - (Информатика и вычислительная техника).
ISBN 978-5-7695-8722-1 : 67,20
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

004.7(07)
Г962 Гусева А. И. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Прикладная
информатика"] / А. И. Гусева, В. С. Киреев. - Москва : Академия, 2014. - 288 с. : ил.;
21 см. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - (Информатика и
вычислительная технология).
ISBN 978-5-7695-5813-9 : 640,67
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр ЧЗО-3: 1 экземпляр

004.4(07)
И20 Иванов В. Ю. Программная система "OPEN CIM" компьютизированного
интегрированного производства : [учебное пособие для студентов очной, очнозаочной форм обучения, обучающихся по направлениям 150900 "Автоматизация,
технология и оборудование машиностроительных производств" - магистры, 151000
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" специалисты] / В. Ю. Иванов, Р. Г. Касимов, Е. В. Латыпова; УГАТУ. - Уфа :
УГАТУ, 2010. - 232 с. : ил.; 21 см
ISBN 978-5-4221-0075-0 : 23,20
Получено в дар от кафедры ТМ (10 экз.)
ЧЗО-1(КЭ): 1 экземпляр ЧЗО-3: 1 экземпляр ОУЛ: 8 экземпляров

17
004.6(07)
К265 Карпова И. П. Базы данных : курс лекций и материалы для практических занятий :
[учебное пособие для студентов технических факультетов, изучающих
автоматизированные информационные системы и системы управления базами
данных] / И. П. Карпова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 240 с. : ил.; 24 см.
- (Учебное пособие).
Библиогр.: с. 233-234 (12 назв.). - Предм. указ.: с. 235-240
ISBN 978-5-496-00546-3 : 72,00
Получено в дар от ООО «Питер Пресс» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

004.3(07)
М473 Мелехин В. Ф. Вычислительные машины : [учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования по направлениям подготовки
"Автоматизация технологических процессов и производств" и "Управление в
технических системах"] / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. - Москва : Академия,
2013. - 384 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование; Бакалавриат). (Автоматика и управление).
Библиогр.: с. 380-381 (36 назв.)
ISBN 978-5-7695-9662-9 : 1017,81
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр ЧЗО-3: 1 экземпляр

004.7(07)
М473 Мелехин В. Ф. Вычислительные системы и сети : [учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования по направлениям подготовки
"Автоматизация технологических процессов и производств" и "Управление в
технических системах"] / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. - Москва : Академия,
2013. - 208 с. : ил.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). (Автоматика и управление).
Библиогр.: с. 205-206 (36 назв.)
ISBN 978-5-7695-9663-6 : 62,40
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

004.2(07)
М482 Мельников В. П. Защита информации : [учебник для подготовки бакалавров по
направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника"] / В. П. Мельников,
А. И. Куприянов, А. Г. Схиртладзе; под ред. В. П. Мельникова. - Москва : Академия,
2014. - 304 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - (Информационная
безопасность).
Библиогр.: с. 291-293
ISBN 978-5-4468-0332-3 : 91,20
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

18
004.4
О-664 Орлов А. AutoCAD 2013 : (+CD с видеокурсом) / А. Орлов. - Санкт-Петербург [и
др.] : Питер, 2013. - 384 с. : ил.; 24 см
Прилож.: cd
ISBN 978-5-496-00065-9 : 115,20
Получено в дар от ООО "Питер-Пресс" (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

004.7(07)
П281 Пескова С. А. Сети и телекоммуникации : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 230100
"Информатика и вычислительная техника"] / С. А. Пескова, А. В. Кузин. - 5-е изд.,
перераб. - Москва : Академия, 2014. - 320 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - (Информатика и вычислительная техника).
Список литературы: с. 304-306 (43 назв.)
ISBN 978-5-7695-8515-9 : 96,00
Получено в дар от ООО «Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

004.4(07)
Т98 Тюгашев А. А. Языки программирования : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 10.05.03 (090303)
"Информационная безопасность автоматизированных систем"] / А. А. Тюгашев. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 336 с. : ил.; 24 см. - (Учебник для вузов). (Стандарт третьего поколения). - (Учебное пособие).
Библиогр.: с. 274-275
ISBN 978-5-496-01006-1 : 100,80
Получено в дар от ООО «Питер-Пресс» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

004.3(07)
Х221 Хартов В. Я. Микропроцессорные системы : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и
вычислительная техника", (квалификация бакалавр)] / В. Я. Хартов. - 2-е изд., испр.
и доп. - Москва : Академия, 2014. - 367 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - (Информатика и вычислительная техника).
Библиогр.: с. 364-365 (39 назв.)
ISBN 978-5-4468-0440-5 : 110,40
Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

004.7
Ш27 Шасанкар К. Zend Framework 2.0. Разработка веб-приложений / К. Шасанкар. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 208 с. : ил.; 23 см. - (Библиотека
программиста).
ISBN 978-5-496-00837-2 : 62,40
Получено в дар от ООО "Питер-Пресс" (1 экз.)
ЧЗО-1(АВ): 1 экземпляр

