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№
п/п

Индекс УДК

Литература

001 Наука в целом. Науковедение
1.

001(031)
Т 28

Творцы мировой науки: от античности до XX века :
популярная биобиблиографическая энциклопедия / Рос.
гос. биб-ка ; сост.: З. П. Джинова, Г. В. Шандуренко. - М. :
Пашков дом, 2001. - 784 с. - ISBN 5-7510-0217-2.
Аннотация:
Энциклопедия
является
своеобразной
летописью научной мысли. Панорама развития науки
представлена в ней через выдающиеся открытия и судьбы
крупнейших ученых мира в области математики, физики,
астрономии, химии, биологии. Энциклопедия содержит
интересные факты из жизни ученых, их высказывания,
оценку творцов науки современниками и потомками,
сведения о трудах ученых и популярную литературу о них.
Издание адресовано учащимся, студентам, преподавателям,
библиотекарям — всем, кто интересуется историей науки.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

004 Информационные технологии.
Компьютерные технологии. Информатика
2.

004(075)
Г 12

Гаврилов Михаил Викторович.
Информатика и информационные технологии : учебник
для прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А.
Климов ; Саратов. гос. юр. академия. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр. Прикладной
курс). - ISBN 978-5-9916-3666-7.
Аннотация: Учебник подготовлен в рамках Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения по
специальностям высшего и среднего профессионального
образования. Изложены базовые понятия по информатике,
информационным
технологиям,
современным
компьютерным
аппаратным
средствам.
Раскрыты
назначение,
возможности
применения
и
дана
классификация программного обеспечения, рассмотрены
операционная система Microsoft Windows, прикладные
программы различного назначения последних версий.
Строгая формулировка основных понятий сочетается с
доходчивыми пояснениями и рекомендациями по
практической работе. Подробно изложены вопросы
организации размещения, обработки, хранения и передачи
информации. Описаны услуги глобальных компьютерных
сетей, сети Интернет. Особое внимание уделено
законодательной
и
технической
защите
от
несанкционированного доступа, средствам антивирусной
защиты. Для студентов образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования.
Может быть использован преподавателями и учащимися
школ, лицеев, учреждений начального профессионального
образования.
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3.

004(035.3)
Г 17

4.

004(075)
С 56

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 3 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Гальперин Давид Мордухович.
Корпоративная система информационных технологий
предприятий
наукоемкого
машиностроения
:
монография / Д. М. Гальперин ; Мин-во образ-я и науки
РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Казань : КНИТУ-КАИ, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-75792136-5.
Аннотация: Обоснована инновационная значимость
внедрения методов PLM-техно-логий для обеспечения
конкурентоспособности
продукции
наукоемкого
машиностроения, в частности, авиакосмической и
автомобильной промышленности России на мировом
рынке. Показаны структура и компоненты современной
корпоративной системы информационных технологий
жизненного цикла конкурентоспособных наукоемких
изделий. Рассмотрены виды прикладного программного
обеспечения, являющегося строительным материалом
системы информационных технологий жизненного цикла
изделий. Показано оптимальное построение этой системы с
применением
лидирующих
на
мировом
рынке
программных продуктов. Рассмотрена методология
послепродажной поддержки наукоемкой продукции с
применением концепции и средств PLM-технологий, в том
числе
актуальность
формирования
интерактивных
электронных технических руководств (ИЭТР). Выполнена в
рамках Программы развития университета, получившего
статус «Национальный исследовательский университет».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 17 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Советов Борис Яковлевич.
Информационные технологии : учебник для прикладного
бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский ; СПб гос.
электротех. ун-т "ЛЭТИ" им В.И. Ульянова (Ленина). - 6-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 263 с. - (Бакалавр.
Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-4359-7.
Аннотация: В учебнике изложены фундаментальные
основы информатики в области информационных
технологий
как
составляющие
формирования
информационного
общества.
Рассмотрены
базовые
информационные процессы и их модели. Раскрыты
содержание, возможности и области применения базовых и
прикладных информационных технологий. Предложена
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информационная технология разработки систем. Приведена
инструментальная база с раскрытием программных,
технических и методических средств информационных
технологий.
Соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
образования четвертого поколения. Для студентов высших
учебных заведений. Учебник может быть полезен
специалистам в области проектирования и использования
информационных технологий.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 3 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

004.032.26 Нейронные сети
5.

004.032.26(075)
К 24

Карманов Ильгиз Вильданович.
Как не запутаться в нейронных сетях, расставленных в
среде MATLAB : учеб. пособие / И. В. Карманов ; Мин-во
образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2015. - 52 с. - ISBN 9785-7579-2073-3.
Аннотация: Представляет собой перевод расширения
Neural Network Toolbox, адаптированный к российскому
пользователю - студенту КНИТУ. Все программы
проверены и работоспособны, в тех немногочисленных
случаях, когда они отказывались работать, внесены
необходимые исправления.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 18 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)

004.056 Безопасность, защищенность данных
6.

004.056(075)
Х 79

Хорев Павел Борисович.
Программно-аппаратная защита информации : учеб.
пособие / П. Б. Хорев. - М. : Форум, 2012. - 352 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-91134-353-8.
Аннотация: Учебное пособие посвящено методам и
средствам программно-аппаратной зашиты информации и
особенностям
их
применения
для
обеспечения
информационной безопасности компьютерных систем и
сетей. Рассматриваются методы и средства идентификации
и аутентификации субъектов компьютерных систем,
разграничения их доступа к объектам КС, аудита их
действий в компьютерной системе. Анализируются
средства зашиты информации, входящие в состав
операционных систем Microsoft Windows, клона Unix и
серверов
IBM
AS/400.
Также
рассматриваются
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программные
средства
криптографической
защиты
информации, входящие в состав операционных систем
Microsoft Windows и клона Unix, и аппаратные шифраторы.
В
заключение
рассматриваются
программные
и
программно-аппаратные
средства
защиты
информационных ресурсов компьютерных систем и сетей
от вредоносных программ и несанкционированного
копирования. Учебное пособие предназначено для
студентов высших учебных заведений, обучающимся по
направлениям
«Информационная
безопасность»
и
«Информатика и вычислительная техника», и может быть
полезно студентам, аспирантам, слушателям систем
повышения квалификации и переподготовки специалистов,
интересующимся вопросами обеспечения информационной
безопасности.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 8 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

004.3 Вычислительная техника
7.

004.31(075)
Б 12

8.

004.3(075)
Г 69

Бабич Николай Павлович.
Основы цифровой схемотехники : учебник / Н. П. Бабич,
И. А. Жуков. - М. : Додэка-XXI ; Киев : МК-Пресс, 2007. 480 с. - ISBN 978-5-94120-115-0 (Изд. дом "Додека-XXI"). ISBN 978-966-8806-31-5 (МК ПРЕСС).
Аннотация: В этом учебном пособии систематизировано
изложены информационные арифметические и логические
основы
микроэлектронных
схем
современных
компьютеров. Рассмотрены принципы построения и
функционирования
логических
и
запоминающих
элементов, типовых функциональных узлов, аналогоцифровых
и
цифро-аналоговых
преобразователей,
электронной
памяти,
арифметико-логических
и
управляющих устройств, микропроцессоров, интерфейсных
контроллеров. Отдельная глава посвящена технологии
производства печатных плат. Рассчитано на студентов
инженерно-технических специальностей высших учебных
заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Горнец Николай Николаевич.
ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и
вычислительные системы : учебник для студ. вузов / Н.
Н. Горнец, А. Г. Рощин. - М. : Издательский центр
"Академия", 2012. - 240 с. - (Высшее профессиональное
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8720-7.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
направлению
подготовки
230100
7

9.

004.3(075)
Г 69

10.

004.3(075)
П 18

«Информатика и вычислительная техника» (квалификация
«бакалавр»).Рассмотрены архитектура, организация и
функционирование
компьютеров,
в
том
числе
персональных и мультипроцессорных вычислительных
систем. Подробно описаны работа процессора, его система
команд, система управления, а также принципы действия
основной и кэш-памяти. Изложены способы представления
цифровых, буквенно-цифровых и графических данных.
Рассмотрены элементы и типовые узлы компьютера.
Приведены
показатели
быстродействия,
производительности, надежности компьютеров и показаны
пути их улучшения. Для студентов учреждений высшего
профессионального образования. Может быть полезен
магистрам, инженерам, аспирантам и преподавателям.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 8 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Горнец Николай Николаевич.
ЭВМ и периферийные устройства. Устройства ввода вывода : учебник для студ. вузов / Н. Н. Горнец, А. Г.
Рощин. - М. : Издательский центр "Академия", 2013. - 224
с. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат).
- ISBN 978-5-7695-8722-1.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
направлению
подготовки
230100
«Информатика и вычислительная техника» (квалификация
«бакалавр»). Приведены сведения о физических принципах,
положенных в основу работы современных разнообразных
и многочисленных периферийных устройств, методах их
сопряжения с центральной частью компьютера. Подробно
описаны
различные
интерфейсы,
служащие
для
подключения периферийных устройств к компьютеру.
Изложено
назначение,
принципы
построения
и
функционирование внешней памяти, а также способы
сохранения целостности информации в ней. Для студентов
учреждений высшего профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Партыка Татьяна Леонидовна.
Периферийные устройства вычислительной техники :
учеб. пособие для студ. вузов / Т. Л. Партыка, И. И. Попов.
- 3-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2012. - 432 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-594-5.
Аннотация: Приведены принципы построения и действия,
классификация, характеристики, функции и структура
периферийных устройств ЭВМ. Рассмотрены устройства
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хранения информации (магнитные ленты, диски,
оптические накопители — CD/DVD, магнитооптические,
твердотельные и другие альтернативные технологии);
устройства ввода-вывода массивов информации (принтеры,
сканеры и фотокамеры, графопостроители, графические
планшеты); интерактивные устройства (терминалы с
мониторами на ЭЛТ и плоскопанельными, манипуляторы,
сенсорные экраны); мультимедийные системы (цифровое
фото, видео, звук, мультимедийные проекторы), а также
интерфейсы (внутренние и внешние). Для учащихся и
студентов, специализирующихся в области вычислительны
устройств, машин и общей информатики.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

004.9 Прикладные информационные (компьютерные) технологии
11.

004.93
Ф 59

Финкэнон Джейсон.
Flash-реклама. Разработка микросайтов, рекламных
игр и фирменных приложений с помощью Adobe Flash
™ / Д. Финкэнон. - М. : Рид Групп, 2012. - 288 с. (Профессионые компьютерные книги). - ISBN 978-5-42520139-3.
Аннотация: Рекламный бизнес в Интернете стремительно
растёт. И особенно быстро развиваются мультимедийные
виды рекламы, основанные на технологии Adobe Flash™.
Освоив ее и вооружившись методиками, которые
содержатся в данной книге, вы сможете смело смотреть в
завтрашний день: у вас всегда будут клиенты и аудитория.
Каждый флэшер стремится зарабатывать на создании
рекламных баннеров, микросайтов и игр; каждый
рекламщик понимает, что ему нужно знать основы этой
технологии, если он хочет работать в Интернете. Книга
Джейсона Финкэнона поможет и первым, и вторым.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

005 Управление. Менеджмент
12.

005(075)
З-48

Зеленков Михаил Юрьевич.
Конфликтология : учебник для студ. вузов / М. Ю.
Зеленков. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков
и К°", 2012. - 324 с. - (Учебные издания для бакалавров). ISBN 978-5-394-01918-0.
Аннотация: Содержание учебника отвечает типовой
программе ФГОС 3-го поколения по учебной дисциплине
«Конфликтология». В нем отражен опыт изучения теории и
практики конфликтов, накопленный как в зару беленой, так
и отечественной школе. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению подготовки «Управление
персоналом».
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13.

005.334(075)
К 68

14.

005(075)
К 68

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 13 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Коротков Эдуард Михайлович.
Антикризисное управление : учебник для бакалавров / Э.
М. Коротков ; Гос. ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. 406 с. - ISBN 978-5-9916-3026-9.
Аннотация: В учебнике дается концепция антикризисного
управления, отражающая современные проблемы его
методологии и организации. Антикризисное управление
рассматривается как тип управления, ориентированного на
предвидение, распознавание кризисных ситуаций, а также
готовность к управлению в условиях кризиса и выхода из
него с новым импульсом дальнейшего развития
организации. При этом значительный акцент делается на
понимании субъективных и объективных причин
возникновения кризиса в условиях циклического развития
организации, возможностей прогнозирования кризисов и
учета рисков. Учебник содержит ряд новых тем,
обогащающих концепцию антикризисного управления и
углубляющих его проблематику, такие как латентные
средства в механизме антикризисного управления,
управление
человеческим
капиталом,
аксиология
антикризисного управления, деловая репутация как фактор
антикризисного управления, система ответственности и др.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения. Для студентов,
обучающихся по направлению «Менеджмент», а также
аспирантов, преподавателей и практических работников.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Корпоративная социальная ответственность : учебник
для бакалавров / Э. М. Коротков [и др.] ; под ред. Э. М.
Короткова. - М. : Юрайт, 2014. - 445 с. - (Бакалавр. Базовый
курс). - ISBN 978-5-9916-3577-6.
Аннотация: Учебник содержит комплекс концептуальных
положений, раскрывающих содержание одной из
важнейших функций современного менеджмента в России.
Здесь формулируются основные положения корпоративной
социальной ответственности, раскрывается ее роль в
устойчивом развитии организации. Рассматриваются
проблемы
разнообразия
и
интеграции
типов
ответственности, деловая репутация, этика ответственности
и др. Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения. Для студентов высших
учебных
заведений,
преподавателей,
практиков
предпринимательства и менеджмента.
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15.

005(075)
Л 64

16.

005(075)
Т 29

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 8 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Литвак Борис Григорьевич.
Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров /
Б. Г. Литвак. - М. : Юрайт, 2014. - 507 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2929-4.
Аннотация:
Представлен
системный
подход
к
стратегическому
управлению,
отражены
основные
положения, принципы, технологии анализа, подготовки,
принятия и реализации решения стратегического характера.
Изучен управленческий цикл от получения информации и
формирования видения управленческой ситуации до
корректировки стратегических решений при изменении
условий функционирования организации. Внимание
уделено цепочке создания стоимости м определению
ключевых факторов успеха, технологиям Форсайта и
разработке дорожных карт, сбалансированной системе
показателей как составляющим управленческого проекта.
Рассмотрены работа с персоналом, вопросы лидерства и
власти, организация карьеры управленца. Систематически
изложены
вопросы
стратегического
управления
инновациями и инновационные технологии управления.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения. Для студентов вузов.
Может быть интересен управленцам-практикам, а также
всем, кто хочет получить знания, умения, навыки и
компетенции, необходимые для овладения технологиями
стратегического управления.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 3 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Тебекин Алексей Васильевич.
Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров /
А. В. Тебекин ; Ин-т мировой экономики и информац. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 481 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3646-9.
Аннотация: Настоящий учебник полностью отвечает
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения. В учебнике отражены
основные
аспекты,
касающиеся
тенденций
и
разновидностей
развития,
управления
развитием;
нововведений как объектов инновационного управления;
возникновения,
становления
и
основных
черт
инновационного
менеджмента;
организации
инновационного менеджмента; разработки программ и
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17.

005(075)
Т 33

18.

005(075)
Т 76

проектов нововведений; создания благоприятных условий
нововведений; разнообразия форм инновационного
менеджмента;
инновационных
игр;
проблем
прогнозирования в инновационном менеджменте и т.д.
Рассмотрены взаимосвязи инновационного менеджмента со
стратегическим управлением. Для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических факультетов и вузов, а
также специалистов всех уровней управления в области
инновационной деятельности.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 3 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Теория менеджмента : учебник для бакалавров / Л. С.
Леонтьева [и др.] ; под ред. Л. С. Леонтьевой ; МЭСИ. - М. :
Юрайт, 2014. - 287 с. - ISBN 978-5-9916-3596-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Трофимова Людмила Афанасьевна.
Методы принятия управленческих решений : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Л. А.
Трофимова, В. В. Трофимов ; СПб ГЭУ . - М. : Юрайт,
2015. - 335 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 9785-9916-4333-7.
Аннотация: Учебник посвящен актуальным проблемам
разработки, принятия и реализации организационноуправленческих решений. Рассмотрены математические,
вероятностно-статистические и другие количественные
методы решения типовых организационно-управленческих
задач, а также методы активизации творческого мышления
для разработки незапрограммированных (уникальных)
решений. Представлены методы учета последствий
реализации принятых решений и действия с позиций
социальной ответственности. Описаны модели принятия
управленческих
решений;
подходы
к
оценке
эффективности управленческих решений, информационноаналитическая
поддержка
процесса
принятия
управленческих решений, организация ситуационных
центров.
Материал
снабжен
иллюстрационными
примерами, вопросами для повторения, заданиями для
самостоятельной работы и тестами для проверки знаний.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
образования
четвертого поколения. Для бакалавров, аспирантов,
преподавателей, практических работников и всех тех, кто
изучает дисциплины “Методы принятия управленческих
решений”, ”Менеджмент” и применяет на практике методы
разработки, принятия и реализации управленческих
решений.
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19.

005(075)
Ф 76

20.

005.92(075)
Х 26

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 8 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Фомичев Андрей Николаевич.
Исследование систем управления : учебник для студ.
бакалавриата ВПО / А. Н. Фомичев. - 2-е изд. - М. :
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. 348 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5394-02324-8.
Аннотация: В учебнике комплексно изложены основные
проблемные вопросы теории, методологии и практики
исследования систем управления, предложены возможные
варианты их решения, обозначены перспективы развития
данного направления менеджмента в современных
социально-экономических условиях. Учебное издание
подготовлено в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки «Менеджмент». Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по программам
бакалавриата, а также для руководителей-практиков
высшего и среднего управленческого звена предприятий,
учреждений и организаций любых форм собственности.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Хафизова Амина Шаукатовна.
Компьютерное делопроизводство : учеб.-метод. пособие /
А. Ш. Хафизова, Н. И. Пикулева ; Мин-во образ-я и науки
РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Казань : КНИТУ-КАИ, 2015. - 60 с. - ISBN 978-5-75792102-0.
Аннотация: Рассматриваются вопросы создания и
оформления документов и шаблонов документов с
соблюдением правил ГОСТов и с использованием
современного
текстового
редактора
MS
Word.
Представлены требования ГОСТов к оформлению
документов, теоретическая часть и практические примеры
разработки электронных бланков документов, создания
документов на бланках, большое количество заданий для
выполнения на практических занятиях. Достоинством
является то, что в нем подробно рассматриваются
возможности редактора MS WORD, которые применяются
при оформлении официальных документов (создание
оперативных форм, макрокоманд, серийных писем).
Предназначено для студентов направления подготовки
бакалавров 38.03.03 «Управление персоналом» для
проведения
лабораторных
работ
по
дисциплине
«Прикладные информационные технологии». Форма
обучения - дневная.
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Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 5 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)
Читальный зал №3 - 8 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №5 – 5 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

030 Справочные издания общего типа. Энциклопедии, словари
21.

030(031)
Б 79

22.

030(031)
Б 83

23.

030(038)

Большой энциклопедический словарь : словарь / ред. А.
М. Прохоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Большая
Российская энциклопедия ; СПб. : "НОРИНТ", 2002. - 1456
с. - ISBN 5-85270-160-2. - ISBN 5-7711-0004-8.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел комплектования – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Борохов Э.
Энциклопедия афоризмов: жемчужины мысли / Э.
Борохов. - М. : АСТ, 2003. - 686 с. - ISBN 5-17-014427-Х.
Аннотация: «Жемчужины мысли» — очередной том
знаменитой «Энциклопедии афоризмов». В него вошли
изречения отечественных и зарубежных писателей и
философов от античности до наших дней, пословицы и
поговорки. Всего в книге более 2000 статей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Толковый словарь крылатых слов и выражений / авт.сост. А. Кирсанова . - М. : Мартин, 2007. - 320 с. - ISBN
978-5-8475-0431-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

1 Философия
24.

1(075)
Л 61

Липский Борис Иванович.
Философия : учебник для бакалавров / Б. И. Липский , Б.
В. Марков ; СПб ГУ . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 508 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN
978-5-9916-3407-6.
Аннотация:
Учебник
не
только
предполагает
ознакомление учащихся с основными направлениями и
содержанием философского дискурса, но и рассчитан на то,
чтобы научить студентов философствованию, т.е.
самостоятельному
размышлению
над
реальными
жизненными проблемами. Основное содержание учебника
связано с такими разделами философского знания, как
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25.

1(038)
Ф 56

26.

1(075)
Ф 56

онтология (учение о бытии), гносеология (учение о
познании), философская антропология (учение о человеке),
социальная философия и философия истории. Авторы
обращают внимание на трансформацию вопросов
современной науки, культуры и политики в эпоху
глобализации. Такой подход делает более интересным и
увлекательным освоение сложных философских проблем.
При изложении материала использованы достижения
мировой
философии.
Соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для
студентов нефилософских специальностей, изучающих
философию
как
общеобразовательный
предмет
гуманитарного и социально-экономического цикла.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 3 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Философский словарь / авт.-сост.: С.Я Подопригора, А. С.
Подопригора. - 3-е изд., перераб. - Ростов н/Д : Феникс,
2015. - 478 с. - (Словари). - ISBN 978-5-222-23984-1.
Аннотация: Философский словарь включает около 4 тысяч
статей, раскрывающих содержание понятий таких областей
философского знания, как история философии, онтология,
гносеология, философская антропология, методология
научного познания, социальная философия, философия
науки, философия культуры, философия религии. Словарь
предназначен для широкого круга читателей: студентов,
магистратов, аспирантов, соискателей, преподавателей, а
также всех, кто интересуется философией.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Философия. Учение о бытии, познании и ценностях
человеческого существования : учебник для студ. вузов /
В. Г. Кузнецов [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 519 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003566-6.
Аннотация: В учебнике рассматриваются предмет и метод
философской науки, философия как мировоззренческая
система, прослеживается эволюция ее основных течений.
Важное место отводится человеку в системе философского
знания. Особое внимание уделяется проблемам общества и
культуры как объектам философского анализа, а также
основополагающим ценностям жизни людей. Для
студентов высших учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 12 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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159.9 Психология
27.

159.9(038)
Б 79

Большой психологический словарь / под ред. Б. Г.
Мещерякова и В. П. Зинченко. - СПб. : прайм- ЕВРОЗНАК
; М. : ОЛМА-ПРЕСС , 2005. - 672 с. - (Психологическая
энциклопедия). - ISBN 5-93878-086-1.
Аннотация: Эту книгу многие студенты и преподаватели
называют главной психологической книгой в стране,
потому что хороший словарь - основа как для
теоретических исследований, так и для практической
работы. Эта книга выдержала проверку временем. Перед
вами самое последнее издание знаменитого словаря. В нем
более 1600 статей и более 160 отечественных авторов.
Объем словаря по сравнению с предыдущими изданиями
(«Психологический словарь», 1983, 1996) вырос вдвое.
Словарь построен принципиально по новому: каждая статья
публикуется в авторской редакции; для большинства
терминов указаны английские эквиваленты. Введена новая
система перекрестных ссылок, поэтому появилась
возможность найти значительно большее количество
понятий и терминов, чем количество самих статей. Многие
статьи, как принято в традиции фундаментальных
словарей,
имеют
дополнения,
написанные
либо
редакторами, либо привлеченными авторами. И наконец,
главное — словарь адекватно отражает ситуацию в
современной отечественной и мировой психологии.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

168.522 Культурология
28.

168.522(075)
Б 14

Багдасарьян Надежда Гегамовна.
Культурология : учебник и практикум для бакалавров / Н.
Г. Багдасарьян ; Москов. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 556 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3509-7.
Аннотация: Настоящее издание содержит тексты лекций
по культурологии, а также литературу, проблемные
вопросы, кейсы, темы заданий и самостоятельных работ.
Учитывая, что работа студентов с хрестоматийными
текстами вызывает определенные трудности, наиболее
яркие образцы культурологической классики включены в
качестве вставок в структуру лекционного изложения.
Учебник
отличается
внутренним
единством,
обусловленным не только естественным фактором
концептуальной авторской логики, но и конструктивной
организацией текста. Особенно сатью книги является
ориентация каждой темы на формирование определенных
общенаучных, социально-личностных и общекультурных
компетенций.
Соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
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29.

168.522(038)
К 90

Для студентов негуманитарных вузов, аспирантов,
преподавателей, а также для широкой публики,
интересующейся проблемами культуры.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 3 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Культура и культурология : словарь / ред.-сост. А. И.
Кравченко. - М. : Академический Проект ; Екатеринбург :
Деловая книга, 2003. - 928 с. - ISBN 5-88687-134-9 (Деловая
книга). - ISBN 5-8291-0293-5 (Академический проект).
Аннотация: Широкому кругу читателей предлагается
культурологический словарь, призванный сыграть свою
роль в процессе выделения культурологии как
самостоятельного научного направления, раскрытия
характера и взаимосвязи ,культурных явлений, динамики,
структуры и функций культуры, ее смысла и значимости.
Автор предлагает оригинальный подход к подбору понятий
и феноменов культуры, описываемых в статьях словаря.
Поле явлений культуры безгранично, и критерием отбора
их становится у автора актуальность того или иного
понятия для современного носителя культуры. Для
студентов и преподавателей вузов, а также всех, кто
интересуется культурологией.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

311 Статистика
30.

311(075)
Ш 96

Шумак Ольга Александровна.
Статистика : учеб. пособие для студ. вузов / О. А. Шумак,
А. В. Гераськин. - М. : Риор ; [Б. м.] : ИНФРА-М, 2012. 311 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5369-01048-8 (РИОР). - ISBN 978-5-16-005496-4 (ИНФРАМ).
Аннотация: Пособие разработано в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
направлению
подготовки
080200
«Менеджмент». Рассмотрены основные темы курса
«Статистика»: группировка данных, анализ рядов
распределения, выборочные наблюдения, анализ рядов
динамики,
корреляционно-регрессионный
анализ.
Излагаются основы статистического анализа показателей
деятельности фирмы и система показателей социальноэкономической статистики. Кратко изложены результаты
исследований, в которых применяются статистические
методы анализа. Каждая глава пособия снабжена
перечнями
основных
понятий
и
формул,
проиллюстрирована решением типовых задач и примерами
статистических исследований социально-экономических
явлений. Пособие предназначено для студентов вузов,
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Изучающих курс «Статистика», а также может быть
полезным для специалистов, занимающихся анализом,
планированием и оценкой результатов хозяйственной
деятельности организаций.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

316 Социология
31.

316(031)
С 69

Социология : энциклопедия / сост. А. А. Грицанов [и др.].
- Минск : Книжный дом, 2003. - 1312 с. - (Мир
энциклопедий). - ISBN 985-428-619-3.
Аннотация: Энциклопедия "Социология" включает в себя
около 1300 аналитических статей, посвященных теории и
истории социологии, а также новейшим методам сбора и
анализа социологических данных. Издание адресовано
специалистам в области теоретической социологии,
организаторам
и
исполнителям
конкретных
социологических исследований, студентам и аспирантам
гуманитарных
специальностей.
Энциклопедия
подготовлена
представителями
четырех
поколений
Белорусской социологической школы, а также авторами из
Российской Федерации и дальнего зарубежья.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

33 Экономика
32.

33(075)
Б 27

Басовский Л. Е.
Экономика отрасли : учеб. пособие для студ. вузов / Л. Е.
Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 145 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-003464-5.
Аннотация: В работе изложены теоретические основы
экономики отрасли. Она охватывает все темы, вопросы и
понятия дисциплины «Экономика отрасли», изучение
которых предусмотрено требованиями Государственных
стандартов высшего профессионального образования
Российской Федерации по специальностям «Экономика и
управление
на
предприятии
(по
отраслям)»
и
«Профессиональное обучение (экономика и управление)».
Для студентов и преподавателей экономических и
управленческих направлений и специальностей вузов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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33.

33(038)
Б 82

34.

33(038)
Б 82

35.

336.763(075)
Г 15

36.

33(075)
Г 68

Борисов А. Б.
Большой экономический словарь : Экономика.
Финансы. Бухучет. Налоги. Страхование. Маркетинг.
Управление / А. Б. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: Книжный мир, 2004. - 860 с. - ISBN 5-8041-0186-2.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Борисов А. Б.
Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2010. - 860 с. (Профессиональные справочники и энциклопедии). - ISBN
978-5-8041-0426-0.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Галанов В. А.
Рынок ценных бумаг : учебник для студ. вузов / В. А.
Галанов. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 378 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-003490-4.
Аннотация: В учебнике рассматривается весь комплекс
основных вопросов функционирования российского рынка
ценных бумаг: понятие, классификации и юридические
виды современных ценных бумаг, виды профессиональных
посредников на рынке ценных бумаг, особенности
операций на первичном и вторичном рынках ценных бумаг,
регулирование данного рынка со стороны государства и
саморегулируемых организаций, основные тенденции
развития рынка ценных бумаг. Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим и
финансовым специальностям, а также для преподавателей и
специалистов, работающих на рынке ценных бумаг и в
сфере акционерного дела.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 13 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Горемыкин Виктор Андреевич.
Планирование на предприятии : учебник и практикум /
В. А. Горемыкин. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2014. - 857 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-99163329-1.
Аннотация: Настоящий учебник посвящен планированию
на предприятии — науке, изучающей и раскрывающей
процесс разработки плана, последующего контроля за
ходом реализации и его корректировки в соответствии с
изменяющимися внутренними и внешними условиями.
Рассматриваются
особенности
создания
и
функционирования различных организационно-правовых
форм предприятий, в том числе такая новая форма, как
хозяйственные партнерства, а также организационные
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37.

339.138(075)
Г 83

аспекты их интеграции. Изучение планирования на
предприятии формирует основы практических знаний,
необходимых каждому экономисту и предпринимателю в
любой сфере деятельности. В учебнике последовательно, в
единой системе и доступной форме излагаются методы
обоснования всех разделов плана создания и развития
предприятия, организация его планово-экономической
работы.
Приведен
учебно-методический
комплекс,
включающий тестовые и ситуационные задачи, а также
глоссарий
терминов.
Соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для
студентов, обучающихся по экономическим направлениям
и специальностям, также будет полезен аспирантам и
преподавателям экономических факультетов; начинающим
предпринимателем; руководителям и специалистам
различных организаций.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Григорьев Михаил Николаевич.
Маркетинг : учебник для студ. вузов / М. Н. Григорьев. М. : Юрайт, 2014. - 366 с. - (Основы наук) (Бакалавр). ISBN 978-5-9916-0299-0.
Аннотация: Данное издание представляет собой полный и
всесторонне
разработанный
систематический
курс
маркетинга.
Вопросы
изучения
маркетинга
как
самостоятельной научной и учебной дисциплины изложены
в строгой логической последовательности и отражают
новейшие теоретические и практические исследования.
Автор для обоснования понятийного аппарата маркетинга
рассматривает
богатую
и
быстро
меняющуюся
терминологию на русском и английском языках, что
особенно важно как для теоретиков, так и для практиков.
Подробно
освещены
сущность
и
содержание
маркетинговой деятельности, управление, аналитический
инструментарий,
товарная
политика
и
проблема
ценообразования в маркетинге. Большое внимание уделено
системе товародвижения и особенностям международного
маркетинга. В данном курсе нашел отражение богатый
отечественный и зарубежный опыт. Предыдущее издание
учебника было доброжелательно принято в пашей стране, а
также в ближнем и дальнем зарубежье. Книга вошла в
собрание книг Гарвардского университета (США),
библиотеки Конгресса США, Британской библиотеки
(Великобритания),
библиотеки
Стокгольмского
университета (Швеция) и др. Книга рассчитана на
студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям,
и
аспирантов,
преподавателей
экономических дисциплин.
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38.

33(038)
З-81

39.

33(075)
Л 61

40.

33(038)
Р 18

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Золотогоров Владимир Григорьевич.
Экономика: энциклопедический словарь / В. Г.
Золотогоров. - Минск : Интерпрессервис, 2003. - 720 с. ISBN 985-482-009-2. - ISBN 985-428-94-4.
Аннотация: Содержит около 2500 наиболее часто
встречающихся экономических терминов и понятий,
раскрывающих условия организации и деятельности
хозяйствующих субъектов различных форм собственности.
Включает понятия по менеджменту и маркетингу,
ценообразованию, бухгалтерскому учету и анализу,
издержкам и инвестициям, бюджету, налогам и многие
другие по макро- и микроэкономике. Адресован
руководителям
и
специалистам,
бизнесменам
и
предпринимателям,
студентам
и
преподавателям,
политикам, всем, кто постигает теорию и практику
экономики.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Липсиц Игорь Владимирович.
Экономика : учебник для студ. вузов / И. В. Липсиц. - 2-е
изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-40602229-0.
Аннотация: Раскрыты основные понятия современной
экономической теории, микро- и макроэкономики, описаны
механизмы рыночной экономики и проблемы их
формирования в России. Приведены примеры из
российской и зарубежной практики, доступно изложены
сложные экономические категории. Для студентов,
обучающихся по программам бакалавриата. Учебник будет
Полезным для всех, кто интересуется устройством и
принципами функционировать современной экономики.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 12 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Райзберг Борис Абрамович.
Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг,
Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : ИНФРА-М , 2007. - 495 с. - (Биб-ка словарей
ИНФРА-М). - ISBN 978-5-16002705-0.
Аннотация: Содержит примерно 12 тысяч терминов,
используемых в современной экономической теории и
практике. Терминология охватывает общеэкономические,
бюджетные,
финансовые,
валютные,
налоговые,
таможенные вопросы, страхование, бухгалтерский учет,
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33(075)
С 24

42.

330.322(075)
С 32

аудит, статистику, менеджмент, маркетинг и другие
области экономики. Для практических работников
предприятий всех форм собственности, преподавателей и
студентов вузов, лиц, интересующихся экономикой,
управлением, финансами.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Светуньков Иван Сергеевич.
Методы социально-экономического прогнозирования: в
2 т. : учебник и практикум для академического
бакалавриата / И. С. Светуньков, С. Г. Светуньков. - М. :
Юрайт.
Т. 1 : Теория и методология. - 2014. - 351 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4031-2(Т.1). ISBN 978-5-9916-4033-6.
Аннотация: В учебнике рассмотрены современные методы
социально-экономического прогнозирования, чаще всего
используемые
на
практике.
Существенная
часть
экономических
решений
нацелена
на
получение
результатов в будущем, поэтому для принятия верного
управленческого
решения
необходимо
грамотное
социально-экономическое прогнозирование, невозможное
без знания соответствующих методов и моделей. В связи с
этим
обязательным
условием
подготовки
высококвалифицированного экономиста и менеджера
является изучение им дисциплины •«Методы социальноэкономического прогнозирования». Первый том учебника
содержит основные положения современной теории
прогностики и ее методологические основы. Здесь же
определяются отличительные особенности социальноэкономических процессов от процессов другой природы и
выделяются те свойства экономической динамики, которые
следует учитывать при прогнозировании. Рассматриваются
вопросы сбора и обработки данных об объекте
прогнозирования; объясняются методы прогнозирования
стационарных однородных и неоднородных социальноэкономических процессов. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
образования четвертого поколения. Для студентов
академического бакалавриата, но может быть полезен
магистрантам, аспирантам и докторантам, а также
практикующим
специалистам,
занимающимся
прогнозированием социально-экономических процессов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 3 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Сергеев Иван Васильевич.
Инвестиции : учебник для бакалавров / И. В. Сергеев, И.
И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 314 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
- ISBN 978-5-9916-3084-9.
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Аннотация: Учебник написан на основе существенной
переработки и дополнений неоднократно издаваемого
учебного пособия «Организация и финансирование
инвестиций».
Соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
Материал изложен в доступной, наглядной и сжатой форме
в сопровождении схем, таблиц, графиков. Для студентов,
аспирантов,
преподавателей
учреждений
высшего
профессионального
образования,
специалистов
коммерческих организаций.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Экономика и управление на предприятии : учебник для
студ. вузов / А. П. Агарков [и др.] ; под ред. Р. С. Голова. М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°",
2014. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02159-6.
Аннотация: В учебнике в интегрированном виде
рассмотрены
экономические,
организационнопроизводственные и управленческие основы деятельности
предприятий. Структура и содержание работы позволяют
студентам глубоко и комплексно осмыслить проблемы
функционирования предприятий и экономики в целом на
современном этапе ее модернизации, получить системные
знания для будущей профессиональной деятельности.
Учебник может быть использован при изучении дисциплин
«Экономика организации (предприятия)», «Организация
производства на предприятии», «Теория организации»,
«Производственный
менеджмент»,
«Управление
предприятием, системами и процессами», «Управление
качеством» и др. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и
«Менеджмент», преподавателей, практических работников,
руководителей предприятий и организаций.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Экономический анализ. Основы теории. Комплексный
анализ хозяйственной деятельности организации :
учебник для бакалавров / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под
ред.: Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И.
Мазуровой ; СПб ГЭУ . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 548 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). ISBN 978-5-9916-3316-1.
Аннотация:
В
настоящем
учебнике
излагаются
теоретические
основы
и
прикладные
вопросы
экономического анализа. В первом разделе рассмотрены
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теоретические
аспекты
анализа
хозяйственной
деятельности организаций, система и методология
комплексного анализа, а также методика экономического
анализа. Второй раздел учебника посвящен изучению
методологии
и
методики
комплексного
анализа
хозяйственной деятельности организаций. В нем изложены
следующие направления анализа: анализ в системе
маркетинга; анализ объемов производства и продаж; анализ
эффективности использования ресурсов (трудовых,
материальных, основных фондов); анализ себестоимости,
финансовых результатов и рентабельности, анализ
финансового
состояния
организаций.
Рассмотрена
методика комплекс ной оценки эффективности финансовохозяйственной деятельности коммерческой организации, а
также методология функциональной диагностики как
инструмента анализа банкротств. Практические примеры
экономического анализа составлены на материалах новой
официальной бухгалтерской отчетности, введенной с
годового отчета за 2011 г. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для
студентов,
обучающихся
по
направлениям
и
специальностям
«Экономика
и
управление
на
предприятии», «Финансы и кредит», «Налоги и
налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Антикризисное управление», а также магистрантов и
аспирантов экономических направлений вузов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

34 Право. Юридические науки
45.

34(031)
Б 24

Барихин А. Б.
Большая юридическая энциклопедия : более 30 000
терминов и определений / А. Б. Барихин. - М. : Книжный
мир, 2010. - 960 с. - (Профессиональные справочники и
энциклопедии). - ISBN 978-5-8041-0296-9.
Аннотация: Предлагаем Вашему вниманию уникальное
издание. Большая юридическая энциклопедия содержит
более 30 000 применяющиеся в современной практике
терминов и определений, охватывающих как все отрасли
современного законодательства Российской Федерации, так
и
международного
права.
Помимо
юридических
Энциклопедия содержит ряд экономических терминов и
понятий, без которых практически невозможно обойтись в
современных условиях. В основном это касается биржевой
и финансовой деятельности, договорных отношений,
внешнеторговой деятельности (в т.ч. в Энциклопедии
представлен ряд статей по таможенной тематике). В новом
издании расширена тематика, связанная с предвыборной
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340(075)
П 68

борьбой и современными выборными технологиями. Также
в Энциклопедии нашел отражение ряд военнополитических
терминов.
Энциклопедия
адресована
юристам, студентам юридических и экономических вузов,
руководителям
предприятий-,
предпринимателям,
сотрудникам правоохранительных органов и другим
государственным служащим, а также широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами права и
государства.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Правоведение : учебник для бакалавров / М. И. Абдулаев
[и др.]. ; под ред. С. И. Некрасова ; Гос. ун-т управления. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 629 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 9785-9916-2523-4.
Аннотация: Учебник содержит характеристику основных
положений о государстве и праве, конституционных основ
организации государства и общества в Российской
Федерации, отраслей российской правовой системы, а
также международного права. Материал излагается на
основе действующего законодательства, а также практики
его применения. В основу положен курс лекций, который
на протяжении многих лет читается в Государственном
университете управления. Учебник подготовлен в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения по
неюридическим специальностям. Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям
(направлениям подготовки) ‘Менеджмент организации’,
‘Государственное
и
муниципальное
управление’,
‘Управление персоналом’, ‘Маркетинг’ ‘Информационный
менеджмент’, а также другим не юридическим
направлениям и.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 3 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

355/359 Вооруженные силы
47.

355/359(038)
С 48

Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб
: около 70000 слов / сост. А. А. Щелоков. - М. : АСТ ; М. :
ГЕЛЕОС, 2003. - 318 с. - ISBN 5-17-019219-3 (ООО Изд-во
АСТ). - ISBN 5-8189-0258-7 (Гелеос).
Аннотация: Впервые публикуются сокращения и
аббревиачуры на русском языке, употребляемые в армии и
спецслужбах России, Германии, США, Израиля, а также
ряда террористических организаций, действующих в
разных странах.
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Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

51 Математика
48.

517(075)
Б 50

49.

51(076)
В 93

Берман Георгий Николаевич.
Сборник задач по курсу математического анализа. Решение
типичных и трудных задач : учеб. пособие для студ. вузов /
Г. Н. Берман. - СПб. : Лань, 2005. - 608 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 5-8114-0657-6.
Аннотация: Учебное пособие предназначено для
студентов, изучающих математический анализ в объеме
программы для высших технических учебных заведений.
«Сборник» содержит систематически подобранные задачи
и упражнения к основным разделам курса математического
анализа. Настоящая книга — значительно расширенный
вариант известного «Сборника задач по курсу
математического анализа» того же автора. По сравнению с
двадцать вторым изданием «Сборника» (2002 г.) добавлен
обширный раздел с решениями типичных, а также наиболее
трудных задач. Кроме того, для удобства пользование
пособием в начале каждого параграфа приведены краткие
теоретические сведения, необходимые для решения задач.
Количество решенных задач составляет примерно пятую
часть общего их числа, поэтому задачник может
использоваться при самостоятельной подготовке студентов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 75 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб.
пособие для вузов / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. . М. : АСТ ; [Б. м.] : Мир и Образование, 2015. - 816 с. - ISBN
978-5-17-083948-3 (АСТ). - ISBN 978-5-94666-735-7 (Мир и
Образование).
Аннотация: Пособие состоит из двух частей и охватывает
весь курс высшей математики для студентов высших
профессиональных учебных заведений. В каждом
параграфе
приводятся
необходимые
теоретические
сведения, состоящие из определений и основных
математических понятий данного раздела. В пособие
включены
типовые
задачи,
для
наглядности
сопровождаемые
иллюстрациями,
и
подробно
рассматриваются методы их решения. Ко всем задачам для
самостоятельной работы даны ответы.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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50.

51(075.8)
Г 20

51.

51(075.8)
Г 20

Гараев Кавас Гараевич.
Простейшие понятия элементарной математики : учеб.
пособие / К. Г. Гараев, Э. М. Исхаков ; Мин-во образ-я и
науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. 5-е изд., доп. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2016. - 100 с. - ISBN
978-5-7579-0716-9. - ISBN 978-5-7579-1736-8. - ISBN 975-57579-2104-4.
Аннотация: Излагается минимальный уровень сведений и
понятий из элементарной математики, необходимый для
усвоения
материала
по
высшей
математике,
предусмотренного государственными образовательными
стандартами по гуманитарным, социально-экономическим
и
инженерно-техническим
направлениям
и
специальностям. Дня желающих углубить свои знания в
области школьной математики рекомендуем нашу книгу.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 27 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 27 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)
Читальный зал №3 - 27 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №4 - 27 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 28 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Гармаш Александр Николаевич.
Экономико-математические методы и прикладные
модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н.
Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; под ред. В. В.
Федосеева ; Финансовый ун-т. при Прав-ве РФ. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 328 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3698-8.
Аннотация: Изложена система экономико-математических
и математико-статистических методов и моделей для
решения широкого класса теоретических и прикладных
задач
анализа
и
прогнозирования
социальноэкономических процессов. Теоретическое рассмотрение
указанных
моделей
сопровождается
конкретными
числовыми примерами. Приведены вопросы, задания и
упражнения для контроля усвоения изучаемых тем.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
образования
четвертого поколения. Для студентов экономических
направлений и специальностей, преподавателей дисциплин
экономико-математического
цикла,
а
также
для
практических работников в области финансово экономической деятелъности.
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52.

510.5(075)
З-98

53.

517.2/.3(075.8)
П 34

54.

51(03)
У 59

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Зюзьков Валентин Михайлович.
Математическая логика и теория алгоритмов : учеб.
пособие для студ. вузов / В. М. Зюзьков, А. А. Шелупанов. 2-е изд. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 176 с. (Специальность). - ISBN 5-93517-349-2.
Аннотация: Изложены базовые понятия и принципы
математической логики и теории алгоритмов. Рассмотрен
ряд распространенных логических парадоксов, на примере
которых показаны трудности, возникающие в логике.
Книга содержит разнообразные логические задачи,
упражнения, которые позволяют закрепить теоретический
материал. Для студентов, обучающихся по специальностям
«Комплексное обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем», «Организация и технология
защиты информации», будет полезна студентам других
технических специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Пискунов Николай Семенович.
Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб.
пособие для студ. втузов / Н. Е. Пискунов. - М. : ИнтегралПресс.
Т. II. - 2006. - 544 с. - ISBN 5-89602-013-9 (Т.2). - ISBN 589602-014-7.
Аннотация: Учебник составлен в соответстви с
программой по курсу математики для втузов в объеме
300—450 часов. В каждый раздел включено достаточное
количество задач, примеров и упражнений, многие из
которых иллюстрируют связь математики с другими
дисциплинами. В настоящее время является основным
учебником по курсу математики для большинства
Российских вузов. Многократно переиздавался в СССР и за
рубежом.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Универсальный справочник : Высшая математика.
Физика. Теоретическая механика. Сопротивление
материалов / А. Д. Полянин [и др.]. - М. : АСТ ; М. :
Астрель ; М. : Профиздат, 2005. - 480 с. - ISBN 5-17-0318715 (ООО "Изд-во АСТ"). - ISBN 5-271-12186-0 (ООО "Издво Астрель"). - ISBN 5-88283-279-0 (ООО "Типография
ИПО проф. Профиздат")
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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52 Астрономия. Астрофизика. Исследование космического
пространства
55.

523(035.3)
З-18

Закиров, Урал Закиевич.
Релятивистская механика переменной массы покоя:
собрание сочинений : монография / У. З. Закиров. - Казань
: Изд-во Казан. ун-та, 2016. - 132 с. - ISBN 978-5-00019-6410.
Аннотация: Цель книги - изложение опубликованных
ранее основ релятивистской механики сосредоточенной
переменной массы покоя, являющихся обобщением трудов
Мещерского и Циолковского. Техническая быстрая
реализация освоения Солнечной системы и межзвездной
среды, поиск и использование геолого-минералогических и
газовых сред, их траспортировка на Землю экономически
возможны лишь при создании миллисветового транспорта,
основанного на механике А. Эйнштейна. В монографии
приведены также работы автора по многомерию теории
Калуцы, интересовавшей А. Эйнштейна, для описания
модели неизвестного вида вакуумной субстанции - темной
энергии.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

53 Физика
56.

53(075.8)
В 21

Вафин Д. Б.
Физика : учеб. пособие / Д. Б. Вафин. - Казань : Изд-во
МОиН РТ.
Ч. 1. - 2-е изд., доп. - 2010. - 316 с. - ISBN 978-5-4233-00335.
Аннотация: Предназначено для студентов инженерных
специальностей, обучающихся по очно-заочной и по
заочной формам и изучающих курс физики в течение двух
семестров. Может оказаться полезным и для студентов
дневного
отделения.
Дается
краткое
изложение
теоретического курса, вопросы для самоконтроля знаний,
приведены примеры решения задач, а также задачи для
самостоятельного решения. Кроме этого, приведены
задания для организации самостоятельной работы по
физике в виде выполнения контрольных расчетнографических работ. Задания включают контрольные работы
по механике, молекулярной физике и термодинамике,
электростатике,
электродинамике.
Каждое
задание
содержит 35 вариантов задач.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 38 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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54 Химия
57.

54(031)
Х 46

Химия : энциклопедия / гл. ред. И. Л. Кнунянц [и др.]. - М.
: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 972 с. (Золотой фонд. Энциклопедия). - ISBN 5-85270-253-6.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

574 Экология
58.

574(075)
Л 25

59.

574(075)
С 28

Ларионов Николай Михайлович.
Промышленная экология : учебник для бакалавров / Н.
М. Ларионов, А. С. Рябышенков ; МИЭТ. - М. : Юрайт,
2014. - 495 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-99163633-9.
Аннотация:
В
учебнике
рассмотрены
вопросы
обеспечения экологической безопасности, приведены
источники и масштабы загрязнения окружающей среды.
Описаны процессы образования токсичных веществ
различными источниками, даны зависимости образования и
распространения вредных примесей в пространстве.
Представлены методики оценки и контроля вредных
веществ различного агрегатного состояния, а также
основные
инженерные
мероприятия
по
защите
окружающей
среды,
некоторые
из
которых
иллюстрируются конкретными примерами. Содержание
учебника соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения
направления 280700 «Техносферная безопасность».
Учебник предназначен для бакалавров и магистров по
направлению 280700 «Техносферная безопасность», а
также может быть полезен руководителям и сотрудникам
экологических служб предприятий различных форм
собственности.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Севрюкова Елена Александровна.
Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для
бакалавров / Е. А. Севрюкова; под общ. ред. В.И.
Каракеяна. - М. : Юрайт, 2014. - 397 с. - (Бакалавр. Базовый
курс). - ISBN 978-5-9916-3411-3.
Аннотация: В учебнике рассмотрены общетеоретические и
практические вопросы надзора и контроля за техносферной
безопасностью. Проанализированы структуры современных
систем мониторинга безопасности и организации
государственной службы наблюдения за изменениями
компонентов среды обитания человека. Подробно описаны
расчетные и инструментальные методы, а также средства и
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60.

574(075)
Х 26

приборы контроля загрязнения воздуха, воды и почвы.
Приведены способы нахождения оптимального решения
построения экологически и экономически эффективных
систем мониторинга безопасности. Освещены принципы
организации государственного, производственного и
общественного экологического контроля и работы
автоматизированных систем мониторинга безопасности.
Особое
внимание
уделено
анализу
современных
достижений в области экологического мониторинга.
Содержание учебника соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения и
методическим требованиям, предъявляемым к учебным
изданиям. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по инженерно-техническим направлениям и
специальностям.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Хаустов Александр Петрович.
Экологический мониторинг : учебник для академич.
бакалавр. / А.П Хаустов, М. М. Редина ; РУДН. - М. :
Юрайт, 2014. - 637 с. - (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-3819-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

614 Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от
несчастных случаев и их предупреждение.
61.

614.8(075)
Б 60

Биктимирова, Раиса Габдулловна.
Оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях :
учеб. пособие / Р. Г. Биктимирова, Е. В. Муравьева ; Минво образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2014. - 228 с. - ISBN
978-5-7579-1996-6.
Аннотация: Разработано в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального
образования
и
может
быть
использовано как руководство к проведению занятий по
курсу «Медицина катастроф» и «Медицинская защита в
чрезвычайных ситуациях» с целью формирования
сознательного и ответственного отношения к вопросам
оказания первой помощи в различных условиях
чрезвычайных ситуаций. Содержит «терминологический
словарь», который поможет студентам определиться с
основными понятиями изучаемого курса. Рекомендуется
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для студентов дневной и заочной форм обучения по
направлению 280700.62 «Техносферная безопасность»
профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях», а также для
подготовки спасателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 2 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)
Читальный зал №3 - 2 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №4 - 10 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 5 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

62 Инженерное дело
62.

62(038)
Н 76

Новый политехнический словарь / под ред. А. Ю.
Ишлинского. - М. : Большая Российская энциклопедия,
2003. - 671 с. - (Золотой фонд. Энциклопедический
словарь). - ISBN 5-7107-7316-6.
Аннотация:
Новый
политехнический
словарьобщедоступное справочно-энциклопедическое издание.
Содержит свыше 10 000 статей, в которых в сжатой форме
даются объяснения понятий и терминов по различным
отраслям техники и некоторым естественным наукам
(физике, химии, математике и др.), дополняемые
описаниями процессов, машин, устройств, материалов,
законов и т.п., примерами их назначения или области
применения. Словарь рассчитан на широкий круг
читателей,
интересующихся
техникой,
справочнотерминологический характер статей делает его полезным и
для специалистов.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

620.9 Общая энергетика
63.

620.9(075)
Б 95

Быстрицкий Геннадий Федорович.
Основы энергетики : учебник для студ. вузов / Г. Ф.
Быстрицкий. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 352 с. (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-02166-8.
Аннотация: Приведены сведения о не возобновляемых и
возобновляемых
энергетических
ресурсах;
их
характеристики; рассмотрены основы теплотехники:
положения технической термодинамики и основы
теплообмена. Показаны схемы и технологические процессы
тепловых электрических станций и газотурбинных
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установок, АЭС, гидравлических и ветровых электрических
станций. Представлены принципы работы основного
теплового оборудования ТЭС: паровые и водогрейные
котлы,
паровые
турбины,
оборудование
систем
теплоснабжения;
нагнетательные
машины.
Для
электротехнических и электроэнергетических направлений
подготовки бакалавров и специалистов. Может быть
полезен
учащимся
техникумов
соответствующих
специальностей, а также работникам энергетической
отрасли и промышленных предприятий.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

621:744 Инженерная графика
64.

621:744(075)
Д 26

65.

621:744(075)
И 62

Дегтярев Владимир Михайлович.
Инженерная и компьютерная графика : учебник для
ВПО / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 4-е изд., стер. М. : Издательский центр "Академия", 2013. - 240 с. (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-4468-0265-4.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом по техническим направлениям подготовки
(квалификация
«бакалавр»).
Рассматриваются
теоретические основы начертательной геометрии и
инженерной графики, необходимые для создания
конструкторской документации, построения изображений и
чертежей деталей, сборочных единиц, сборочных чертежей,
а также основные понятия компьютерной графики,
применение ее для построения изображений, чертежей и
решения задач геометрического моделирования. Для
студентов учреждений высшего профессионального
образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Инженерная графика : учеб. пособие для студ. вузов / И.
Ю. Скобелева [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 299 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-21988-1.
Аннотация: Учебное пособие соответствует программе
курса «Инженерная графика», утвержденной Федеральным
агентством по образованию РФ. Материал изложен в
соответствии с ЕСКД и государственными стандартами РФ.
Содержит основные правила выполнения и оформления
машиностроительных чертежей и схем, а также справочные
данные. Предназначено для студентов машиностроительных специальностей очной и заочной форм обучения.
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66.

621:744(075)
М 64

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Миронов Борис Григорьевич.
Сборник упражнений для чтения чертежей по
инженерной графике : учеб. пособие / Б. Г. Миронов, Е. С.
Панфилова. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр
"Академия", 2012. - 128 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-7695-8818-1.
Аннотация: В учебном пособии содержатся упражнения по
основам начертательной геометрии и проекционного
черчения. К упражнениям дано множество эпюров для
чтения, приведены ортогональные чертежи учебных
моделей. В конце учебного пособия даны ответы к
вопросам каждого упражнения. Учебное пособие может
быть использовано при изучении общепрофессиональной
дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» в соответствии
с. ФГОС СПО для всех технических специальностей. Для
студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 6 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

621.1 Теплотехника
67.

621.1(075)
Г 46

Гидравлика и теплотехника : учебно-метод. пособие / Д.
В. Кратиров [и др.] ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ
ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУКАИ, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-7579-2130-3.
Аннотация: Практикум содержит четыре лабораторные
работы, краткие теоретические сведения, описание
экспериментальной установки, порядок проведения
опытов, методику обработки результатов измерений.
Предназначен для изучения соответствующих дисциплин
по направлениям подготовки 24.00.00 - «Авиационная и
ракетно-космическая техника» (24.05.02 - «Проектирование
авиационных и ракетных двигателей», 24.04.05 и 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов»), 16.00.00 «Физикотехнические науки и технологии» (16.03.01 и 16.04.01 «Техническая физика») и 13.03.03 «Энергетическое
машиностроение», а также других направлений и
специальностей
инженерной
подготовки
студентов
университета.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 8 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
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621.3 Электротехника
68.

621.3(075)
П 84

69.

621.3(075)
К 89

Прошин Владимир Михайлович.
Сборник задач по электротехнике : учеб. пособие для
студ. вузов / В. М. Прошин, Г. В. Ярочкина. - 2-е изд.,
перераб. - М. : Академия, 2012. - 128 с. - (Начальное
профессиональное образование) (Общепрофессиональные
дисциплины). - ISBN 978-5-7695-8817-4.
Аннотация: Учебное пособие предназначено для изучения
предмета «Электротехника» и является частью учебнометодического
комплекта
по
дисциплинам
общепрофессионального
цикла
для
технических
профессий. Каждая глава содержит краткие теоретические
сведения по изучаемому материалу с необходимыми для
расчета формулами. Кроме того, включены примеры
решения типовых задач и анализ отдельных тестовых
вопросов, задачи по каждой теме, часть из которых
представлена в виде тестов. Учебное пособие может быть
использовано при изучении общепрофессиональной
дисциплины ОП «Электротехника» в соответствии с ФГОС
НПО для технических профессий. Для учащихся
учреждений начального профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Кузовкин Владимир Александрович.
Электротехника и электроника : учебник для академич.
бакалавриата / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов ; МГТУ . - М.
: Юрайт, 2014. - 431 с. - (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-3855-5.
Аннотация:
Приведены
физические
основы
электромагнитных явлений; рассмотрены электрические и
магнитные параметры материальных сред и их влияние на
характеристики электромагнитного поля. Показаны
способы математического, электродинамического и
схемотехнического описания электротехнических и
электронных
устройств.
Приведены
принципы
компьютерного моделирования электрических устройств, а
также описания типовых программных комплексов.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
образования
четвертого поколения. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по инженерно-техническим
направлениям и специальностям.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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70.

621.31(075)
Щ 61

71.

621.314.6(075)
Ц 76

Щербаков Евгений Федорович.
Электроснабжение
и
электропотребление
на
предприятиях : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Ф.
Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. - М. : Форум,
2012. - 496 с. - (Профессиональное образование). - ISBN
978-5-91134-338-5.
Аннотация: Рассмотрены вопросы электроснабжения и
электропотребления на промышленных предприятиях.
Приведены сведения об электрических нагрузках и методах
их расчета, распределении электрической энергии.
Описаны конструкции электрических сетей и подстанций.
Рассматривается выбор электрооборудования в системах
электроснабжения, принципы и методы расчета режимов
электрических сетей, компенсации реактивной мощности,
защиты и автоматики в системах электроснабжения,
качество
электрической
энергии
и
надежности
электроснабжения,
режимы
электропотребления.
Предназначается
для
студентов
образовательных
учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по специальности «Электроснабжение».
Может быть использован в качестве учебного пособия
студентами высшего профессионального образования и
полезен специалистам, занятым проектированием и
эксплуатацией систем электроснабжения предприятий.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Цой, Александр Алексеевич.
Исследование свойств и характеристик силовых схем
выпрямления : учеб. пособие / А. А. Цой, А. К.
Хайрутдинова ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ,
2016. - 48 с. - ISBN 978-5-7579-2146-4.
Аннотация: Содержит основы теории и указания для
экспериментального исследования и изучения свойств и
характеристик основных однофазных и трехфазных схем
неуправляемых
и
управляемых
выпрямителей.
Предназначено для студентов электроэнергетических
профилей, изучающих дисциплины в области силовых
электронных
преобразователей
при
проработке
теоретического материала, моделировании в рамках
самостоятельной
работы
и
в
натурном
экспериментировании на аудиторных и лабораторных
занятиях по разделам «Выпрямители», «Тиристорные
преобразователи».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №4 - 13 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
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621.9 Инструменты. Станки. Способы обработки металлов резанием
72.

621.92
К 79

73.

621.923
К 79

Кремень Зиновий Ильич.
Турбоабразивная
обработка
сложнопрофильных
деталей / З. И. Кремень, В. Г. Юрьев. - СПб. : Изд-во
Политехн. ун-та, 2016. - 163 с. - ISBN 978-5-7422-5195-8/
Аннотация: В книге изложены материалы по технологии
нового способа финишной обработки — турбоабразивной
обработки (ТАО). Рассмотрены физические основы ТАО,
зависимость производительности и качества поверхностей
от основных технологических параметров. Приведены
конструкции
специальных
установок
для
ТАО,
позволяющих обрабатывать детали ГТД диаметром до 1000
мм; ряд деталей авиационных двигателей, обрабатываемых
способом ТАО; характеристики поверхностного слоя
деталей: остаточные напряжения, предел усталости,
трещиностойкость.
Книга
содержит
большой
экспериментальный материал и данные для разработки
технологии ТАО. Книга предназначена для специалистовтехнологов, а также будет полезна преподавателям,
аспирантам и студентам соответствующих специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кремень Зиновий Ильич.
Шлифование суперабразивами высокопластичных сплавов /
З. И. Кремень, В. Г. Юрьев. - СПб. : Изд-во Политехн. унта, 2013. - 167 с. - ISBN 978-5-7422-1034-1/
Аннотация: В книге изложены материалы, являющиеся
основой совершенствования технологии шлифования
жаропрочных и титановых сплавов. Приведены результаты
разработки
и
исследования
новых
эльборовых
крупнопористых кругов АЭРОБОР, о позволяющих
значительно
уменьшить
засаливание
кругов
и
интенсифицировать подвод СОЖ в зону шлифования.
Книга содержит большой экспериментальный материал,
содержащий данные для разработки высокоэффективной и
бездефектной технологии шлифования. Приведен ряд
примеров обработки конкретных деталей из различных
отраслей машиностроения. Книга предназначена для
специалистов-технологов, а также будет полезна
преподавателям
и
студентам
соответствующих
специальностей высших и средних учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

629.1 Транспорт. Транспортное машиностроение
74.

629.113(03)
Б 79

Большой англо-русский автомобильный словарь : около
50000 терминов / сост. В. Р. Лесов. - СПб. : М.Г.В., 2003. 912 с. - ISBN 5-93361-007-0.
Аннотация: Большой англо-русский автомобильный
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словарь содержит около 50000 терминов относящихся к
конструкциям, деталям и узлам, эксплуатации и ремонту
автомобильной техники. Словарь предназначен для "всех,
кто столкнулся с необходимостью перевода технической
литературы по автомобилям, инструкций по эксплуатации
и т. п.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

629.7 Авиация и космонавтика
75.

629.7(045)
К 11

К.Э.
Циолковский и
инновационное развитие
космонавтики : материалы XLVIII Научных чтений
памяти К.Э. Циолковского / РАН, Комиссия по
разработке науч. наследия К.Э. Циолковского, Гос. музей
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского ; ред.колл.:
М. Я. Маров [и др.], отв. за вып. Г.А. Сергеева, Л.Н.
Канунова. - Калуга : Изд-во "Эйдос", 2013. - 342 с. - ISBN
978-5-905697-73-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

657 Бухгалтерский учет
76.

657(075)
А 23

Агеева Ольга Андреевна.
Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академич.
бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова ; Гос. ун-т
управления. - М. : Юрайт, 2014. - 589 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3952-1.
Аннотация:
В
учебнике
рассмотрены
вопросы
возникновения, развития бухгалтерского учета и его
современная роль в управлении организацией; концепции
бухгалтерского
и
управленческого
учета.
Последовательность представления информации позволяет
понять сущность бухгалтерского учета и экономического
анализа, выработать практические навыки ведения
бухгалтерского учета и проведения экономического
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций.
При
написании
учебника
также
использовались
актуальные
редакции
постоянно
изменяющихся российских бухгалтерских стандартов —
положений по бухгалтерскому учету (ПБУ). Учебник
соответствует
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования четвертого поколения. Для студентов,
аспирантов
и
преподавателей
экономических
специальностей вузов, практикующих бухгалтеров и
аудиторов, работников финансовых служб организаций.
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77.

657.6(075)
Ф 33

Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №1 - 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Федоренко И. В.
Аудит : учебник для студ. вузов / И. В. Федоренко. - М. :
ИНФРА-М , 2012. - 272 с. - (Высшее образование Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005015-7.
Аннотация: Учебник раскрывает теоретические и
практические вопросы аудита как науки и сферы
деятельности (практики). В учебнике систематизированы
основные положения, отражающие подготовку и
проведение аудиторской проверки. Учебник может быть
использован для самостоятельной работы студентов, в нем
приведены вопросы, тесты, ситуационные задачи. При
разработке учебника авторами были учтены все
произошедшие в последнее время изменения в аудиторской
деятельности в России. Учебник содержит многочисленные
схемы,
рисунки,
иллюстрирующие
теоретический
материал. Учебник предназначен для студентов высших
учебных заведении, обучающихся по экономическим
специальностям, в том числе и для бакалавров и магистров,
а также для оказания помощи всем изучающим аудит, и
повышающим свою квалификацию в области учета и
аудита.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 13 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

658 Организация производства. Экономика предприятия.
Организация и техника торговли
78.

658.7(075)
Т 99

Тяпухин Алексей Петрович.
Логистика : учебник для бакалавров / А. П. Тяпухин. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 568 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-9916-1788-8.
Аннотация: Учебник разработан на основе современных
достижении науки об управлении потоками ресурсов на
отдельных предприятиях и в цепях поставок, в том числе на
основе научных исследований автора в области логистики.
Учебник содержит необходимый объем материала,
отражающего закономерности управления сложными
экономическими системами в современных условиях, и
включает вопросы и задания, позволяющие контролировать
качество
обучения.
Соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
Учебник предназначен для студентов высших учебных
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заведений, обучающихся по программам бакалавриата
направлений 080100.62 — «Экономика» и 080200.62 —
«Менеджмент специалистов и менеджеров предприятий,
заинтересованных в совершенствовании своего бизнеса, а
также для тех, кто стремится развивать свои знания,
умения, навыки и компетенции в постоянно меняющихся
рыночных условиях.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

658.382.3 Правила техники безопасности. Охрана труда
79.

658.382.3(075)
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / А. Л.
Бабаян [и др.] ; под ред. А. И. Сидорова. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : КНОРУС, 2012. - 552 с. - ISBN 978-5-40600318-3.
Аннотация: Содержит основные сведения об источниках и
негативных воздействиях на организм человека факторов
рабочей среды, методах и средствах обеспечения
безопасности производственной деятельности. Изложены
вопросы
электробезопасности,
пожаровзрывобезопасности, борьбы с терроризмом и безопасности
в чрезвычайных ситуациях, а также законодательная и
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
производственную безопасность. Для студентов вузов,
может быть полезно работникам служб, занимающихся
вопросами охраны труда и окружающей среды.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 9 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

681.5 Автоматика. Техническая кибернетика
80.

681.51.01(075)
В 58

Власов Константин Петрович.
Теория автоматического управления. Основные
положения. Примеры расчета : учеб. пособие для студ.,
обуч. по направ. 220200 "Автоматизация и управление" / К.
П. Власов. - 2-е изд., испр. и доп. - Харьков : Гуманитарный
центр, 2013. - 544 с. - ISBN 978-966-8324-84-0.
Аннотация: Книга содержит основные методы анализа и
синтеза автоматических систем управления различного
класса. Приведенный материал включает широкий круг
вопросов, методик и примеров расчета линейных и
нелинейных, непрерывных и дискретных, оптимальных и
адаптивных, нечетких и других систем управления.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов,
обучающихся по направлению 220200 «Автоматизация и
управление».
Его
могут
использовать
студенты,
обучающиеся по другим направлениям и изучающие в том
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или ином объеме дисциплину «Теория автоматического у
правления». Книга также полезна для аспирантов,
преподавателей и специалистов, которые занимаются
разработкой систем управления различного класса. This
book contains the main methods of analysis and synthesis of
automatic control system of different classes. This material
includes wide list of questions and methods of calculating for
linear and non-linear, continues and discrete, optimal and
adaptive, unclear and other control systems. This textbook is
intended for students, learning on the speciality 220200
«Automatization and control». It may be used by students
which are learning on another specialities, also for them who
learn the discipline «Theory of automatic control» The book
may be useful also for post-graduate students, scholars and
specialists, which are dealing with working out the control
systems of different classes.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Шишмарёв Владимир Юрьевич.
Теория автоматического управления : учебник для студ.
вузов / В. Ю. Шишмарёв. - М. : Издательский центр
"Академия", 2012. - 352 с. - (Высшее профессиональное
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9139-6.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
направлению
подготовки
220703
«Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)» (квалификация «бакалавр»). Изложены цели
и принципы управления. Даны общие характеристики
элементов систем автоматического управления (САУ).
Рассмотрены типовые звенья САУ, их переходные и
передаточные
функции,
амплитудно-частотные
характеристики.
Описаны
автоматический
аппарат
исследования систем автоматического управления и их
структурные схемы. Рассмотрены вопросы устойчивости и
качества работы САУ, синтеза регуляторов, построения
линейных,
импульсных,
нелинейных,
цифровых,
оптимальных
и
других
специальных
систем
автоматического управления. Представлены основные виды
систем числового программного управления станками,
промышленными работами, гибкими производственными
системами. Изложены методы определения характеристик
объектов регулирования. Для студентов учреждений
высшего профессионального образования. Может быть
полезен
для
студентов,
обучающихся
по
машиностроительным специальностям, а также для
специалистов, занимающихся вопросами построения и
исследования систем автоматического управления.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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Агабекян Игорь Петрович.
Английский для менеджеров : учеб. пособие для студ.
вузов / И. П. Агабекян. - 8-е изд., испр. - Ростов н/Д :
Феникс, 2008. - 413 с. - (Высшее образование). - ISBN 9785-222-12494-9.
Аннотация:
Учебное
пособие
соответствует
государственному
образовательному
стандарту
по
специальностям «Экономика и управление». Цель учебника
- обучение навыкам устной и письменной речи на
английском языке в сфере делового (коммерческого)
общения и основам экономических знании. Для учащихся
экономических вузов, колледжей, школ менеджеров и
бизнеса, а также для самостоятельного изучения лицами,
связанными с коммерческой деятельностью.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Агабекян Игорь Петрович.
Английский для менеджеров : учеб. пособие для студ.
вузов / И. П. Агабекян. - 6-е изд., доп. и перераб. - Ростов
н/Д : Феникс, 2006. - 416 с. - (Высшее образование). - ISBN
5-222-09479-0.
Аннотация:
Учебное
пособие
соответствует
государственному
образовательному
стандарту
по
специальностям «Экономика и управление». Цель учебника
- обучение навыкам устной и письменной речи на
английском языке в сфере делового (коммерческого)
общения и основам экономических знании. Для учащихся
экономических вузов, колледжей, школ менеджеров и
бизнеса, а также для самостоятельного изучения лицами,
связанными с коммерческой деятельностью.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 26 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Агабекян Игорь Петрович.
Английский язык для менеджеров : учеб. пособие для студ.
вузов / И. П. Агабекян. - М. : Проспект, 2006. - 352 с. - ISBN
5-482-00847-9.
Аннотация:
Учебное
пособие
соответствует
государственному
образовательному
стандарту
и
требованиям программы по иностранным языкам для
неязыковых вузов. Пособие рассчитано на 280-320 часов
аудиторной работы (в зависимости от уровня подготовки
учащихся) и содержит неадаптированные тексты, взятые из
современных английских и американских источников по
данной специальности, и краткий грамматический
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справочник с упражнениями. Для учащихся старших
курсов вузов, изучающих менеджмент, бизнес, экономику,
маркетинг.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 7 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Аракин Владимир Дмитриевич.
Англо-русский словарь : около 40 000 слов и 60 000
словосочетаний : словарь / В. Д. Аракин, З. С. Выгодская,
Н. Н. Ильина. - 20-е изд., стер. - М. : Русский язык - Медиа,
2005. - 589 с. - ISBN 5-9576-0166-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 11 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Большой словарь иностранных слов : 20000 слов и
словосочетаний. - М. : ЛадКом, 2008. - 704 с. - ISBN 978-591336-018-2.
Аннотация: Настоящий словарь содержит около 20 ООО
слов и словосочетаний иноязычного происхождения. В
издание включена как общеупотребительная лексика, так и
термины, вошедшие в русский язык в последнее
десятилетие и все более широко употребляющиеся в
средствах массовой информации, политике, экономике,
философии, психологии. Словарь предназначен для
школьников, студентов, всех желающих верно понимать
значение иностранных слов и грамотно использовать их в
своей речи.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Зиннатуллина Гульшат Хабировна.
Татарский язык для технических специальностей :
учебно-метод. пособие / Г. Х. Зиннатуллина, Г. Ф.
Зиннатуллина ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ,
2015. - 184 с. - ISBN 978-5-7579-2048-1.
Аннотация: Предназначено для студентов технических
специальностей:
200100.62,
200400.62,
211000.62,
231000.62, 230100.62, 230400.62, 230700.62 Казанского
национального
исследовательского
технического
университета им. А.Н. Туполева-КАИ. Включает в себя
теоретические материалы по фонетике, лексикологии,
морфологии, синтаксису, стилистике и истории татарского
литературного
языка.
Цель
данного
курса
совершенствовать
коммуникативную
компетенцию
студентов технических специальностей путем расширения
знаний о нормах общения на татарском языке; развивать
практические навыки общения в публичной сфере; дать в
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руки будущих специалистов необходимый и достаточный
инструментарий для эффективного использования языка в
решении их профессиональных задач. Представляет собой
единство теоретической информации, тренировочных
заданий, методических советов по освоению знаний,
приобретению умений и навыков.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 6 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 6 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №4 - 6 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Мостицкий Игорь Леонтьевич.
Англо-русский
энциклопедический
словарь
по
современной
электронной
технике
и
программированию
:
компьютеры,
интернет,
телекоммуникации, аудио-, видео-, теле- и радиотехника и
пр.: около 19000 терминов / И. Л. Мостицкий. - М. :
Триумф, 2004. - 784 с. - (Знания и опыт экспертов). - ISBN
5-89392-092-9.
Аннотация: Новое издание энциклопедического словарясправочника, ранее
выходившего под
названием
«Новейший
англо-русский
толковый
словарь
по
современной электронной технике», содержит ок. 19 тыс.
терминов,
используемых
в
различных
областях
электроники и телекоммуникации (телефония, спутниковая
связь, Интернет и пр.). Словарь значительно пополнен
(более чем в 2 раза), ряд терминов переработан и
исправлен. Предназначен для профессионалов и любителей
в области компьютерной техники, электроники, радио-,
аудио- и видеотехники, для специалистов по закупке,
продаже и ремонту радиоэлектронной аппаратуры, для
работников телевидения и радио, учащихся учебных
заведений по соответствующим направлениям обучения,
пользователей ПК и . РЭА, а также для переводчиков
англоязычной научно-технической литературы и всех, кто
по роду своей деятельности сталкивается с электронной
аппаратурой и современными коммуникационными
технологиями.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Мюллер Владимир Карлович.
Англо-русский словарь : современная редакция / В. К.
Мюллер. - М. : Юнвес, 2005. - 768 с. - ISBN 5-88682-202-X.
Аннотация: Новое издание включает около 180 ООО слов,
словосочетаний и выражений английского языка. Словарь
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дополнен несколькими тысячами единиц современной
лексики, отражающей различные области науки, техники и
культуры. Предназначен для учащихся старших классов,
студентов вузов, специалистов и любителей английского
языка, использующих его в своей профессиональной
деятельности и личном общении.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Новейший словарь иностранных слов и выражений /
отв. за вып. Ю.Г. Хацкевич. - М : АСТ ; Минск : Харвест,
2002. - 976 с. - ISBN 5-17-001907-6 (АСТ). - ISBN 985-131080-8 (Харвест).
Аннотация: Словарь содержит более 25 тысяч словарных
статей, включающих в себя более 100 тысяч иностранных
слов и выражений, и является наиболее полным из
аналогичных изданий, поскольку вобрал в себя помимо
прочих также экономические, технические, спортивные,
компьютерные, общественно-политические и другие
термины, зазвучавшие в русской речи в последнее время.
Многие
слова
истолкованы
заново,
с
учетом
изменившегося употребления. Среди отдельных слов
приведены также целиком устойчивые и ходовые
выражения. Введен значительный массив религиозной и
мифологической терминологии.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Новый англо-русский и русско-английский словарь :
60000 слов / сост. А. Ю. Петраковский. - Харьков : ДИВ ;
Киев : ТАСТ-М, 2003. - 576 с. - ISBN 966-8504-00-3.
Аннотация: Новый англо-русский и русско-английский
словарь содержит около 60 000 слов и словосочетаний
английского и русского языков. Он рассчитан на учащихся
школ, студентов, аспирантов и лиц, изучающих английский
язык самостоятельно и в группах. В словаре содержится
наиболее употребительная лексика английского и русского
языков общелитературного и разговорного характера. Для
облегчения поиска необходимых слов многие гнезда
словаря были раскуплены и переработаны за счет
выделения производных и сложных слов.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Ожегов Сергей Иванович.
Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и
фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю.
Шведова. - 4-е изд., доп. - М. : ООО "ИТИ
ТЕХНОЛОГИИ", 2003. - 944 с. - ISBN 5-89285-003-Х.
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Аннотация: Однотомный толковый словарь русского
языка содержит 80 ООО слов и фразеологических
выражений (считая заголовочные слова, производные
слова, помещенные в словообразовательном гнезде, и
фразеологические выражения и идиомы, следующие за
знаком. Слова и фразеологизмы, заключенные в словаре,
относятся к общелитературной лексике, а также к
взаимодействующим с ней специальным сферам языка; в
словаре широко представлена также просторечная лексика,
употребительная в литературе и в разговорной речи.
Словарная статья включает толкование значения,
характеристику строения многозначного слова, примеры
употребления,
сведения
о
сочетаемости
слова,
грамматические и акцентологические (в необходимых
случаях также орфоэпические) характеристики слова.
Словарная статья сопровождается описанием тех
фразеологических выражений, которые порождены этим
словом либо так или иначе с ним связаны.Книга обращена
к широким кругам читателей: ею могут пользоваться как
приступающие к изучению русского языка, так и те, кто
хорошо им владеет и обращается к словарю для уточнения
или пополнения своих знаний.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел комплектования – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Ожегов Сергей Иванович.
Толковый словарь русского языка : 80000 слов и
фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю.
Шведова ; РАН, Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова.
- 4-е изд., доп. - М. : Азбуковник, 2002. - 944 с. - ISBN 589285-003-Х.
Аннотация: Однотомный толковый словарь русского
языка содержит 80 ООО слов и фразеологических
выражений (считая заголовочные слова, производные
слова, помещенные в словообразовательном гнезде, и
фразеологические выражения и идиомы, следующие за
знаком. Слова и фразеологизмы, заключенные в словаре,
относятся к общелитературной русской лексике, а также к
взаимодействующим с ней специальным сферам языка; в
словаре широко представлена также просторечная лексика,
употребительная в литературе и в разговорной речи.
Словарная статья включает толкование значения,
характеристику строения многозначного слова, примеры
употребления,
сведения
о
сочетаемости
слова,
грамматические и акцентологические (в необходимых
случаях также орфоэпические) характеристики слова.
Словарная статья сопровождается описанием тех
фразеологических выражений, которые порождены этим
словом либо так или иначе с ним связаны. Книга обращена
к широким кругам читателей: ею могут пользоваться как
приступающие к изучению русского языка, так и те, кто
хорошо им владеет и обращается к словарю для уточнения
или пополнения своих знаний. Словарь вышел в свет в 1992
г., 2-ое изд., испр. и доп., 1994, стереотип: 3-ое изд. 1995,
1996.
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811.111(038)
О-52

95.

811.161.1(038)
О-70

96.

811.111(075)
П 69

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Оксфордский русско-английский словарь : 70000 слов /
сост. М. Уилер. - М. : ЛОКИД, 2003. - 920 с. - ISBN 5-32000360-9.
Аннотация: Словарь содержит 70 000 слов. Предназначен
для учащихся всех типов школ, студентов и преподавателей
вузов, всех, кто изучает или использует в своей работе
английский язык.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Орфографический словарь русского языка : более
100000 слов / под ред. С. И. Ожегова. - Элиста : Джангар,
2003. - 912 с. - ISBN 5-94587-034-Х.
Аннотация: "Орфографический словарь русского языка"
под редакцией известного русского языковеда, доктора
филологических наук С.И.Ожегова (1900-1964) содержит
преимущественно
общеупотребительную
лексику
современного русского языка. Однако, в него включены и
слова, ограниченные в употреблении, но нуждающиеся в
орфографической нормализации (научные термины,
просторечные и диалектные слова и т.п.). В "Правила
русской орфографии" (приложение) данного издания
"Орфографического словаря" внесены изменения и
дополнения в соответствии не только с современными
орфографическими нормами, но и с новыми историческими
реалиями. "Орфографический словарь" адресован самому
широкому кругу читателей - от школьников, часто
встречающихся со сложностями в написании слов, до
иностранцев, изучающих русский язык.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел комплектования – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Практический курс английского языка. 1 курс : учебник
для студ. вузов / В. Д. Аракин [и др.] ; под ред. В. Д.
Аракина. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2013. - 536
с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-01445-1.
Аннотация: Серия учебников предназначена для студентов
педагогических вузов и предполагает преемственность в
изучении английского языка с I по V курс. Цель учебника
— обучение устной речи на основе автоматизированных
речевых навыков. В пятом издании переработан ряд реалий
в соответствии с теми изменениями, которые имели место в
учебном процессе английского языка за последние годы.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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97.

811.111(075)
П 69

Практический курс английского языка. 5 курс : учебник
для студ. вузов / В. Д. Аракин [и др.] ; под ред. В. Д.
Аракина. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 228
с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-00399-8.
Аннотация: Учебник состоит из 7 разделов, каждый из
которых содержит текстовые и вокабулярные задания, а
также
задания,
направленные
на
развитие
коммуникативных навыков. В учебнике реализуется
установка на развитие профессиональных знаний и умений
будущего учителя. В 4-м издании полностью переработаны
все вторые части разделов, направленные на развитие
навыков неподготовленной устной речи.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

82 Художественная литература. Литературоведение
98.

821(44)
Т 35

99.

821(44)
Т 35

Террайль дю Понсон Пьер Алексис.
Собрание сочинений: в 8 т. / П.П.А Террайль дю. Харьков : Лианда : Интербук-Украина.
Т. 4 : Похождения Рокамболя. Воскресший Рокамболь,
Кн.11 : Сен-Лазар ; Кн.12 : Проклятая гостиница ; Кн.13 :
Дом сумашедших ; Кн.14 : Подземелье : роман / пер. с фр. 1993. - 576 с. - (Историко-приключенческий роман). - ISBN
5-7664-0672-Х (Т.4). - ISBN 5-7664-0678-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный отдел – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Террайль дю Понсон Пьер Алексис.
Собрание сочинений: в 8 т. / П. П.А. Террайль дю. Харьков : Лианда : Интербук-Украина.
Т. 5 : Похождения Рокамболя. Последнее слово о
Рокамболе, Кн.15 : Опустошители ; Кн.16 : Душители, или
туги ; Кн.17 : Сын Миледи ; Кн.18 : Миллионы цыганки ;
Кн.19 : Прекрасная садовница : роман / пер. с фр. - 1993. 656 с. - (Историко-приключенческий роман). - ISBN 5-76640673-8 (Т.5). - ISBN 5-7664-0678-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный отдел – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

94 История всеобщая
100. 94(031)
Б 79

Большая историческая энциклопедия / науч. ред. С. В.
Новиков. - М. : Филологическое общество "СЛОВО" ; М. :
ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 943 с. - ISBN 5-8123-0175-1. - ISBN
5-94849-348-2.
Аннотация: «Большая историческая энциклопедия» —
иллюстрированное и фундаментальное издание по курсу
истории. В книге представлен обширный материал по
всемирной
и
отечественной
истории,
тщательно
иллюстрированный картами, схемами, выдержками из
исторических источников и портретами политических
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101. 94(47)(075)
И 90

102. 94(47)(075)
К 89

и общественных деятелей, определяющих лицо эпохи.
Социальные явления и политические процессы, оказавшие
влияние на судьбы цивилизации, трактуются в
современном ключе, свободном от идеологических
предрассудков.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
История России в схемах : учеб. пособие / А. С. Орлов [и
др.] ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Исторический фак-т. - М.
: Проспект, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-392-20167-9.
Аннотация: В учебном пособии изложена история России
с древнейших времен до наших дней с учетом новейших
данных, накопленных исторической наукой. Материал
изложен в наиболее удобной для усвоения и запоминания
форме — в виде схем и таблиц. Пособие будет незаменимо
как
при
подготовке
к
экзамену
в
качестве
систематизирующего источника, так и при первом
ознакомлении с дисциплиной. Для студентов высших
учебных заведений, абитуриентов и всех интересующихся
историей Отечества.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кузнецов Игорь Николаевич.
Отечественная история : учебник для студ. вузов / И. Н.
Кузнецов. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 639 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-004430-9.
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные этапы
развития российского общества и государства с IX по
начало XXI в. Все положения и выводы базируются на
конкретном историческом материале с учетом достижений
современной историографии. Учебный материал излагается
по главам в хронологическом порядке, а внутри них по
разделам — по наиболее важным проблемам. Основное
внимание
уделяется
рассмотрению
сложных,
противоречивых исторических процессов России. В
хронологической таблице приводится перечень основных
событий и дат. В форме структурно-логических схем и
таблиц дается краткое содержание систематизированного
курса истории России с древних времен до настоящего
времени. Учебник разработан на основе тематикохронологического принципа в соответствии с требованиями
действующего Госстандарта Российской Федерации для
высших учебных заведений. Для студентов, магистрантов,
аспирантов, преподавателей высшей и средней школы.
Рекомендуется также выпускникам средней школы,
абитуриентам и всем интересующимся проблемами
отечественной истории.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 5 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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Авторефераты
103. 532.57
А 92

104. 536.2
Г 12

105. 532.5
Г 13

106. 621.396.67
Д 18

107. 621.1
Z99

Атаева Александра Игоревна.
Средства
многопараметрического
формирования
пульсирующих потоков жидкости в гидравлических
поверочных установках : автореферат дис. ... канд. техн.
наук : 05.11.13 / А. И. Атаева; науч. руков.: А.И. Сойко ;
Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 20 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Габдрахманов Илшат Рафисович.
Структура течения, теплоотдача и гидросопротивление
каналов с цилиндрическими выемками : автореферат
дис. ... канд. техн. наук : 01.04.14 / И. Р. Габдрахманов;
науч. руков.: д.т.н., проф. И.А. Попов ; ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 19 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Гадильшина Венера Расиховна.
Термогидродинамические исследования вертикальных
скважин с трещиной гидравлического разрыва пласта :
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / В. Р.
Гадильшина; науч. руков.: д.т.н., проф. М.Х. Хайруллин ;
ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань,
2016. - 17 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Данилов Игорь Юрьевич.
Разработка методов и средств контроля элементов
антенных систем перспективных систем перспективных
космических аппаратов : автореферат дис. ... канд. техн.
наук : 05.12.07 / И. Ю. Данилов; науч. руков.: д.т.н., проф.
Ю.Е. Седельников ; ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2016. - 16 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Ёдалиева Зулфия Нуралиевна.
Теплофизические
и
термодинамические
характеристики полупроводниковых систем СdSb NiSb²,
влияние
их
на
изменение
свойств
диметилгидразина в зависимости от температуры и
давления : дис. ... канд. техн. наук: 01.04.14 / З. Н.
Ёдалиева; науч. руков.: М.М. Сафаров; М. Сайдуллаева ;
Мин-во образ-я и науки РФ, Таджикский технический ун-т
им. М.С. Осими. - Душанбе, 2016. - 153 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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108. 621.1
З-34

109. 532
М 92

110. 543
Ц 58

111. 536.248.2
Ш 65

Зарипова Мохира Абдусоломовна.
Влияние наночастиц на изменение теплофизических,
термодинамических
свойств
некоторых
кислородосодержащих,
азотосордержащих
органических жидкостей при различных температурах
и давлениях : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.14
/ М. А. Зарипова; науч. конс.: М.М. Сафаров ; Таджикский
технический ун-т им. М.С. Осими. - Казань, 2016. - 43 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мухамеджанов Амир Исмаилович.
Математическое моделирование процессов массообмена
в петлевом экстракторе "CROWN-MODEL" :
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / А. И.
Мухаметжанов; науч. руков.: д.т.н., проф. В.Г. Крюков ;
ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань,
2016. - 16 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Цивильский Илья Владимирович.
Улучшение метрологических характеристик атомноабсорбционного метода контроля состава веществ
путем оптимизации параметров атомизаторов на основе
трехмерного моделирования : автореферат дис. ... канд.
техн. наук : 05.11.13 / И. В. Цивильский ; ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 20 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Шишкин Андрей Владимирович.
Теплоотдача при кипении хладагента R134А в каналах
со вставками в виде оребренных скрученных лент :
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 01.04.14 / А. В.
Шишкин.; науч. руков.: д.т.н., проф. С.Э. Тарасевич ;
ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань,
2016. - 17 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Диссертации
112. 535.8
А 59

Алюшина Светлана Геральдовна.
Методы и средства двухчастотного симметричного
зондирования селективных элементов пассивных
оптических сетей для контроля их спектральных
характеристик и температуры : дис. ... канд. техн. наук :
05.11.13 / С. Г. Алюшина; науч. руков.: д.т.н., проф. О.Г.
Морозов ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 185 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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113. 532.57
А 92

114. 536.2
Г 12

115. 532.5
Г 13

116. 621.396.67
Д 18

117. 621.1
Z99

Атаева Александра Игоревна.
Средства
многопараметрического
формирования
пульсирующих потоков жидкости в гидравлических
поверочных установках : дис. ... канд. техн. наук :
05.11.13 / А. И. Атаева; науч. руков.: к.т.н., доц. А.И. Сойко
; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 223 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Габдрахманов Илшат Рафисович.
Структура течения, теплоотдача и гидросопротивление
каналов с цилиндрическими выемками : дис. ... канд.
техн. наук : 01.04.14 / И. Р. Габдрахманов; науч. руков.:
д.т.н., проф. И.А. Попов ; ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 140 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Гадильшина Венера Расиховна.
Термогидродинамические исследования вертикальных
скважин с трещиной гидравлического разрыва пласта :
дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / В. Р. Гадильшина; науч.
руков.: д.т.н., проф. М.Х. Хайруллин ; ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 107 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Данилов Игорь Юрьевич.
Разработка методов и средств контроля элементов
антенных систем перспективных систем перспективных
космических аппаратов : дис. ... канд. техн. наук :
05.12.07 / И. Ю. Данилов; науч. руков.: д.т.н., проф. Ю.Е.
Седельников ; ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2016. - 150 с.
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