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Фото ТЕМАТИКА  ISBN Автор  Название книги Аннотация Кол-во стр. Год 
издания

Формат Станд Обл/
пер.

Цена Наличие

п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
1 Философия и 

философские науки
978-5-98704-475-9 Канке В.А. Основы философии Учебник для студентов средних специальных учебных 

заведений.  Гриф
288 2019 60x90/16 16 Обл. 550 печать по  

требованию
2 Философия и 

философские науки
978-5-98704-072-8 Канке В.А. Философия. 

Исторический и 
систематический курс: 
учебник

Излагаются история мировой и отечественной 
философской мысли, современные проблемы теории 
познания, философии человека, общества и истории 
культуры, науки и техники. Компактность изложения 
сочетается с полнотой раскрытия тематики, 
предусмотренной государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования. 
Содержит обширный справочный и методический 
аппарат. Гриф

376 2019 60x90/16 14  Обл. 770 печать по 
требованию

3 Философия и 
философские науки

978-5-98704-755-2 Канке В.А. Философия для 
бакалавров. 
Универсальный курс

Освещается история мировой и отечественной 
философской мысли. Рассматриваются  современные 
типы философствования, учение о бытии, проблемы  
человека и общества, истории, искусства, практики, 
познания, науки, языка, техники, природы, молодежи. Для 
студентов высших  учебных заведений, обучающихся на 
степень бакалавра. 

240 2019  84х108/32 20 Обл. 550 печать по 
требованию

4 Философия и 
философские науки

978-5-98699-201-3 Квятковский Д.О. Философия. Курс для 
бакалавров

Учебное пособие. Представлен краткий курс философии. 
Даны вопросы, задания и упражнения для самоконтроля, а 
также темы докладов и рефератов, ключевые положения 
произведений великих философов. Приведены 
рекомендуемая литература, краткий словарь философских 
терминов. Для студентов высших учебных заведений, 
получающих образование  по инженерно-техническим 
направлениям. 

268 2019 60х90/16 Обл. 440 печать по 
требованию

5 Философия и 
философские науки

978-5-98699-223-5 Швецов Ю.Г. Теософские откровения 
о любви: монография

Раскрывается эзотерический смысл 
любви,развенчивающий прочно укоренившиеся в 
сознаниии людей догмы и стереотипы, отождествляющие 
трансцендентный абсолют Эроса с его несовершенной 
физической проекцией. Анализируются работы 
выдающихся представителей философской мысли, 
исследуется природа их ошибок и неизбежных 
заблуждений восприятия.Дается характеристика 
несостоятельности антропологических представлений о 
субстрате Эроса со стороны как традиционной 
науки,пытающейся ограничить его рамками социальной 
приземленности, так искусства, возводящего его в ранг 
психологического чуда,неподвластного разуму.Для 
философов, психологов и представителей других 
социально-гуманитарных наук.

452 2017 60х90/16 Обл 990 есть в 
наличии

6 Философия и 
философские науки

978-5-98704-546-8 Бехманн Готтхард Современное общество: 
общество риска, 
информационное 
общество, общество 
знаний

Рассматривается  современное общество как общество 
риска. Приводятся опредения риска, его структура в 
обществе постмодерна. Раскрывается современное 
видение информационного общества, изложены 
концепции и социальная  функция информации. 
Анализируется проблема общества знаний. Освещается 
теория общества и теория систем Никласа Лумана. Для 
философов, социологов, культурологов, историков. 

248 2019 60х90/16 Пер. 770 есть в 
наличии

7 Философия и 
философские науки

978-5-98704-553-4 Клягин Н.В. Современная научная 
картина мира

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, изучающих курс «Концепции современного 
естествознания». Может использоваться аспирантами при 
подготовке к экзамену по истории и философии науки.   

264 2014 60х90/16 Обл. 550 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
8 Философия и 

философские науки
978-5-98704-658-6 Клягин Н.В. Современная 

антропология: учебное 
пособие. Гриф

Отражены новейшие представления об основах 
физической и духовной организации человека, об их 
эволюционном возникновении в антропогенезе и 
революционном развитии в социогенезе и истории. 
Освещены этапы демографического и расового развития 
человечества, эпохи биологической неотении и 
акселерации, история технологических и культурных 
революций, психология стадий личной и финансовой 
зависимости людей друг от друга.  Для студентов высших 
учебных заведений, получающих образование по 
направлениям (специальностям) «Антропология», 
«Философия», «Социология». Может использоваться при 
повышении квалификации. 

624 2014 60х90/16 Пер. 770 есть в 
наличии

9 Философия и 
философские науки

978-5-98704-726-2 Мархинин В.В.  О специфике социально-
гуманиатрынх наук. 
Опыт  философики 
науки. 

Исследуется проблема спецификации социально-
гуманитарных наук в ключе философики науки. 
Рассматриваются взаимоотношения  философии и науки, 
определяется предмет  философии науки. Делается вывод,  
что социально-гуманитарное  научное познание 
представляет собой синкретическое  единство 
науки,философи и искусства. Может использоваться  в 
учебном процессе вузов, при подготовке кадров в области  
философских и  родственных наук, а также в 
магистратуре и  аспирантуре

295 2013 60х90/16 12 Пер. 660 есть в 
наличии

10 Философия и 
философские науки

978-5-98704-782-8 Мархинин В.В.   Лекции по философии 
науки: гриф

 Учебное пособие. Раскрываются содержание и 
особенности философии науки как философской  
дисциплины, роль философии в генезисе и развитии 
науки. Рассмотрены этапы  становления науки в Новое 
время. Охарактеризованы концепции философии  науки 
от позитивизма до постпозитивизма. Для аспирантов  и 
соискателей  ученой степени кандидата наук по всем  
наунчым специальностям.  Представляет  интерес для 
ученых, преподавателей и магистрантов. Гриф.

428 2019 60х90/16 10 Обл. 770 печать по 
требованию

11 Философия и 
философские науки

978-5-98704-223-2 Покровский Н.Е. Универсум одиночества: 
социологические и 
психологические очерки.

Анализируются философские, теоретико-социологические 
и психологические аспекты одиночества и аномии. Для 
философов, социологов, психологов.

424 2008 60х90/16 Пер. 550 есть в 
наличии

12 Философия и 
философские науки

978-5-98699-177-1 Сокулер З.А. Субъективность, язык и 
Другой: новые пути  и 
искушения мысли, 
открываемые учением 
Эммануэля Левинаса

Монография. Представлено учение известного 
французского философа  Эммануэля  Левинаса. Его 
философия пронизана идеей защиты ценности  
человеческой жизни. Показано значение  введенного им 
понятия "il y a", обозначающего безличное и 
бесчеловечное бытие. Раскрыта левинасовская теория 
любви; его понимание социального. Для ученых и 
специалистов в области  гуманитарных наук: философов, 
лингвистов. Может быть использована в учебном 
процессе вузов при подготовке  по направлению 
(специальности) "Философия".  

240 2016 60х90/16 10 Пер. 605 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
13 Философия и 

философские науки
978-5-98699-162-7 Чумаков А.Н., 

Иоселиани А.Д.
Философские проблемы 
глобализации: 
монография

 Книга посвящена философскому осмыслению одной  из 
наиболее актуальных тем современного мира - 
глобализации. На базе основных достижений особой 
области междисциплинарного научного знания  - 
глобалистики и новейших фактических данных авторы с 
философской позиции рассматривают методологические 
проблемы исследования глобальных процессов, выявляют 
сущность  современной глобализации.  Для философов,  
культурологов, представителей других областей наук. 

172 2015 60х90/16 Обл. 550 печать по 
требованию



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
14 Философия и 

философские науки
978-5-98704-522-0 Грунвальд Армин Техника и общество: 

западноевропейский  
опыт  исследования  
социальных последствий  
научно-технического 
развития

Раскрываются  вопросы  общественного регулирования 
создания  новой техники и технологий.  Для философов, 
науковедов, историков естествознания и техники. Может 
использоваться в учебном процессе по направлению 
(специальности) "Философия", а также при подготовке  
магистрантов и  аспирантов.  

160 2011 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

15 Философия и 
философские науки

978-5-98704-457-5 Горохов В.Г. Техника и культура: 
возникновение  
философии техники и 
теории технического 
творчества в России и 
Германии в конце XIX 
— начале XX столетия. 

 Дается формулировка  исследовательской  программы  
философии  техники. Освещается  формирование  
инженерного  общества на фоне  общей исторической 
ситуации  в России и Германии  конца XIX — начала  ХХ 
столетия. Анализируются  возникновение  и 
взаимовлияние  философии техники  двух стран. 
Поднимается проблема теории и практики  
изобретательства. Для специалистов  в области  
философии техники, науковедения  и теории  
изобретательства.  Может использоваться  в учебном 
процессе  по направлениям (специальностям) 
"Философия".

376 2010 60х90/16 14 пер. 484 есть в 
наличии

16 Философия и 
философские науки

978-5-98704-370-0 Аллахвердян А.Г., 
Семенова Н.Н., 
Юревич А.В.

Наука в условиях 
глобализации

С различных теоретико-методологических позиций 
рассмотрено состояние современной российской науки, 
раскрыты новые тенденции и явления в ее развитии под 
влиянием глобализации. Проанализированы общие и 
социально-технологические проблемы, а также 
экономические аспекты глобализации науки. Освещены 
основные тенденции и направления международного 
научного сотрудничества ученых. Для науковедов, 
философов, организаторов научных исследований и 
историков науки. 

520 2009 60х90/16 Пер. 660 печать по 
требованию

17 Философия и 
философские науки

978-5-98699-308-9 Ханнанов И.Д. Невербальная специфика 
музыки

Показано, что музыка выходит за пределы логоса, 
понимаемого в качестве детерминанты сущего и бытия 
как присутствия. Образуця невербальное бытие, музыка 
не существует как вещь, а транзитирует, создавая условия 
для выхода к пределам перехода в трансцендентное 
свербытие и объединения элементов присутствия. Для 
философов и музыковедов. 

360 2019 60х90/16 Обл. 660 есть в 
наличии

18 Философия и 
философские науки

978-5-98704-630-2 Эмих Н.А. Культурная парадигма 
современного 
образования: 
Философско-
антропологические 
основания. 

Рассмотрены вопросы  становления  культурной 
парадигмы в контексте  современной и классической, 
зарубежной и отечественной  философской мысли. 
Анализируется  философско-антропологический поворот 
в культурной  модели образования, который  предполагает 
новую методологию изучения человека и образования.  
Адресовано специалистам  в области философии 
образования и культуры XXI века, а также студентам  
высших учебных заведений. 

132 2012  84х108/32 10 Обл. 440 есть в 
наличии

19 Русский язык и 
культура речи. 
Издательское тело и 
журналистика

Голуб И.Б. Русский язык и культура 
речи: учебное пособие 
для студентов вузов

Цель пособия - повысить культуру письменной и устной 
речи студентов. Научить грамотному оформлению 
деловых бумаг и заложить основы матсрества публичных 
выступлений. Приводятся словарь ударений, варианты 
управления в русском языке и образцы деловых 
документов. Для студентов высших учебных заведений.

432 2017 60х90/16 Обл. 440 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
20 Русский язык и 

культура речи. 
Издательское тело и 
журналистика

978-5-98704-603-6 Голуб И.Б., 
Неклюдов В.Д.

 Русская риторика и 
культура речи: учебное 
пособие.

 Изложены сведения о классической риторике. Освещена 
история риторических учений. Раскрыто понятие 
ораторской речи. Рассмотрены риторические каноны. 
Проанализированы составляющие культуры речи оратора: 
словесное выражение мысли, речи, синтаксические 
средства экспрессии, использование  фразеологизмов, 
литературное произношение и  ударение. Для студентов 
высших учебных заведений, получающих образование в 
области филологии, юриспруденции, наук об управлении, 
а также по широкому кругу педагогических направлений. 

328 2014 60х90/16 10 Пер. 630 нет в 
наличии

21 Русский язык и 
культура речи. 
Издательское тело и 
журналистика

978-5-98704-462-9 Голуб И.Б. Русский язык и культура 
речи: учебник для 
студентов средних 
специальных учебных 
заведений. 

Представляет интерес для всех, кто стремится повысить 
культуру письменной и устной речи и научиться основам 
делопроизводства. Гриф

344 2014 60х90/16 16 Обл. 550 есть в 
наличии

22 Русский язык и 
культура речи. 
Издательское тело и 
журналистика

978-5-98704-769-9 Голуб И.Б. Русский язык и культура 
речи для бакалавров

Характеризуются стилистическая система современного 
русского языка, наиболее сложные аспекты, орфографии 
и пунктуации, основы риторики. Приводятся словарь 
ударений, варианты управления в русском языке и 
образцы деловых документов. Для студентов, 
получающих образование по направлениям бакалавриата. 
Представляет интерес для всех, кто стремится повысить 
культуру письменной и устной речи и научиться основам 
делопроизводства

344 2014 60х90/16 Обл. 550 есть в 
наличии

23 Русский язык и 
культура речи. 
Издательское тело и 
журналистика

978-5-98704-504-6 Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы. 
Российские СМИ в 
эпоху перемен (1985-
2009).

Видный государственный деятель, журналист, публицист, 
редактор и ученый-историк, ныне профессор, заведующий 
кафедрой  Московского государственного университета 
печати делится своими наблюдениями  и размышлениями  
о роли  средств массовой информации в годы 
перестройки, когда автор возглавлял министерства и 
ведомства СССР по делам печати, телевидения и 
радиовещания. Может использоваться в учебном 
процессе вузов при подготовке кадров в области  
журналистики и политологии. 

320 2010 60х90/16 12 Пер. 330 есть в 
наличии

24 Русский язык и 
культура речи. 
Издательское тело и 
журналистика

978-5-98704-051-4 Рябинина Н.З. Технология редакционно-
издательского процесса

Рассмотрен современный редакционно-издательский 
процесс и проанализирована роль редактора на каждом из 
его этапов. Особое внимание уделено подготовке 
рукописи к изданию, анализу композиции и содержания 
произведения, редактированию нетекстовых элементов, 
таких как формулы, таблицы, иллюстрации. Даны 
характеристики аппарата книжных и журнальных 
изданий. Освещена тема взаимоотношений автора и 
редактора. Для студентов высших учебных заведений, 
получающих образование по направлениям 
(специальностям) «Книжное дело», «Издательское дело и 
редактирование», «Литературное творчество».

256 2008 84х108/32 16 Пер. 480 есть в 
наличии

25 Русский язык и 
культура речи. 
Издательское тело и 
журналистика

978-5-98699-312-6 Алтунян А.Г. От "глобальной деревни" 
к "информационным 
хуторам". Журналистика 
в эпоху перемен 

В книге впервые поставлены вопросы о связи нового 
пупулизма с информационными революциями, о "новых 
варварах" в информационном пространстве, об 
"окормляющей" функции журналистики. Для студентов и 
специалистов - журналистов, политологов, социологов.

308 2019 60х90/16 Пер. 700 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
26 Социология 978-5-98704-466-7 Здравомыслов А.Г. Поле социологии в 

современном мире
Дана трактовка роли социологии в современном мире. 
Раскрыты особенности развития социологической мысли 
в России, Франции, Германии, Великобритании и США. 
Для социологов, историков науки, философов. Может 
использоваться в высших учебных заведениях при 
подготовке кадров по направлению (специальности) 
"Социология".

408 2010 70х100/16, 6 Пер. 660 есть в 
наличии

27 Социология 978-5-98699-317-1 Лоншакова Н.А. Социология Учебное пособие. Посвящено основам  социаологических 
знаний. Содержит практические  задания для закрепдения 
материала, позволяющие формировать  необходимые 
компетенции. Для студентов всех форм обучения, 
изучающих социологию. 

191 2020 60х90/16 Обл. 440 есть в 
наличии

28 Социология 978-5-98704-449-0 Покровский Н.Е. Туризм: от социальной 
теории к практике 
управления.

Представлена широкая панорама идей, концепций, 
подходов, позволяющих раскрыть сущностные 
характеристики современного туризма. Для студентов 
высших учебных заведений, получающих образование по 
направлениям (специальностям) "Социология", 
"Социально-культурный сервис и туризм", 
"Менеджмент", "Менеджмент в социальной сфере".

400 2009 60х90/16 10 Пер. 660 есть в 
наличии

29 Социология 978-5-98699-202-0 Шкаратан О.И., 
Ястребов Г.А.

Нова ли новая Россия? Представлен комплексный анализ  изменений в 
социальной структуре постсоветского общества за 
последние двадцать лет.  Эти изменения рассмотрены в 
широком контексте социально-экономических 
преобразований, включая переход  к 
постиндустриальному обществу и глобализацию при 
сохраняющейся зависимости от предшествующего  
развития. Показано, в какой мере состав населения и 
существующая   социальная  структура являются 
следствием того, что российское общество и экономика, 
хотя и отставая, функционируют в постиндустриальном 
мире, а в какой  они связаны с внутренними  изменениями 
логики  генезиса российского общества. Для ученых-
социологов, историков, демографов. 

400 2016 60х90/16 . Пер. 550 есть в 
наличии

30 Социология 978-5-98704-500-8 Штомпка Петр Социология. Анализ 
современного общества

Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности 
«Социология».

664 2013 70х100/16 4 Пер. 880 есть в 
наличии

31 Социология 978-5-98704-495-7 Штомпка Петр Доверие-основа 
общества

 Раскрыта роль доверия  как фундаментального аспекта  
общесвтенной и повседневной жизни. Охарактеризованы 
культура  доверия и ее антипод - культура недоверия.  
Может использоваться в учебном процессе при 
подготовке кадров  по напарвлениям "Социология", 
"Юриспруденция", "Государственное и муниципальное 
управление"  

440 2016 60х90/16 10 Пер. 770 есть в 
наличии

32 Социология 978-5-98699-107-8 Шматко Н.А. Символическая 
власть:социальные науки 
и политика

Сборник работ представляет собой очередной выпуск 
альманаха "Socio/ЛОГОC" и посвящен  анализу 
отношений  социальных наук и политики по поводу  
производства легитимного видения  социального мира. 
Для специалистов и аспирантов  в области  социальных 
наук.

348 2011 60х90/16 10 Обл. 538 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
33 Социология 978-5-98699-169-6 Покровский Н.Е., 

Нефедова Т.Г.
Ойкумена Ближнего 
Севера России

Коллективная монография. Раскрыты  характерныце 
черты  северной земли.В книге показан Ближний Север, 
сохранивший свою жизнестойкость,  особый склад 
характера жителей, красоты природы и памятники 
культуры.Для краеведов, исследователей новейшей 
истории, социальных и культурных процессов, 
происходящих в современной России, географов. 

264 2015/2016 60х90/16 Обл 550 есть в 
наличии

34 Социология 978-5-98704-112-0 Симонова О.А История социологии ХХ 
века: избранные темы

Изложены основные идеи и понятия, научные проблемы и 
направления социологических исследований 
представителей феноменологической социологии знания 
П. Бергера и Т. Лукмана, теорий конфликта    Л. Козера и 
Р. Даренфорда, теорий социального обмена Дж. Хоманса 
и П. Блау, психоаналитической концепции К. Хорни, Э. 
Эриксона, Э. Фромма, леворадикальной социологии Ч. 
Миллса, неомарксизма Франкфуртской школы. Для 
студентов высших учебных заведений, получающих 
образование в области социологии, философии, 
политологии и культурологии. Может использоваться при 
подготовке кадров социологического профиля в 
магистратуре и аспирантуре.

208 2008 84х108/32 20 Обл. 550 есть в 
наличии

35 Социология 978-5-98704-639-5 Зарубина Н.Н. Социология 
хозяйственной жизни: 
проблемный анализ в 
глобальной перспективе

Учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлениям и специальностям в области социологии, 
экономики и культурологии.

392 2012 60х90/16 14 Пер. 550 есть в 
наличии

36 Социология 978-5-98704-245-3 Штомпка Петр Визуальная социология. 
Фотография как метод 
исследования // пер. с 
польск.

Учебник для студентов высших учебных заведений, 
получающих образование в области социологии, 
культурной антропологии, этнографии, журналистики. В 
широком социально-философском и культурологическом 
контексте рассмотрены теоретические основания и 
практика использования фотографии как метода 
социологического исследования. 

168+32 с. 
цв. вкл.

2010 60х100/16 10 Пер. 660 печать по 
требованию

37 Политология, 
культурология

978-5-98704-609-8 Ли Шэньшэнь Межкультурный диалог: 
исследование 
гармоничного общества 
с китайской спецификой: 
монография 

Рассматриваются предпосылки и пути  создания 
гармоничного общества с китайской спецификой. 
Охарактеризованы понятие гармонии, его значение  в 
конфуцианском и даосском мировоззрениях, марксизме и 
западной культуре. Дается анализ социальных изменений 
и культурных перемен в Китае в ХХ веке. Освещается 
проблема  влияния западной культуры на создание  
современного общества в Китае.

392 2018 60х90/16 Пер. 440 есть в 
наличии

38 Политология, 
культурология

978-5-98704-521-3 Ядов В.А. Как люди делают себя Представлен анализ сравнительных исследований 
исчезновения старых и становления новых правил 
социальных взаимодействий в различных социальных 
группах. Описываются процессы и механизмы 
рефрейминга среди челноков, активистов общественных 
организаций и ченов местных локальных обществ. 
Показано, как люди отказываются от прежних рамок 
деятельности и осваивают новые. Для социологов, 
представителей соцально-гуманитарных наук. Может 
использоваться в учебном процессе при подготовке 
кадров по направлению (специальности) "Социология".

388 2010 60х90/16 14 Пер. 550 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
39 Политология, 

культурология
5-94010-195-Х Кольев А.Н. Политическая 

мифология
Политика и мифология Два полюса сознания масс и 
политических лидеров, И одновременно - общий источник 
идей, ведущих за собой различные обществееные силы и 
придающих истории драматизм и целеустремленность.
ХХ век уходит в прошлое как эпоха величайших и 
трагических по своим последствиям политических мифов. 
Очевидно, что без их осознания не мыслимо понимание 
современного периода в жизни человечества. Но и в 
современность уже вплетены старые и новые мифы, 
создающие неосознанную конфигурацию политической 
жизни, определяющие ее коллизии, жестокие конфликты 
и неожиданные решения. В своей новой книге видный 
российский политолог А.Кольев не просто открывает 
читателям мифологическую изнанку мира политического, 
но и предлагает смелый проект позитивного будущего 
России. 

384 2003 60х90/16 Пер. 330 есть в 
наличии

40 Политология, 
культурология

5-94010-169-0 Мовсесян А.Г. Либерализм и экономика Это первое отечественное исследование либерализма: 
одного из самых влиятельных течений современной 
политической и социально-экономической мысли. В 
книге характеризуются его история, важнейшие 
направления, филосовчкие основы, политическая и 
экономическая теория и практика. Автор, А.Г. Мовсесян - 
видный ученый, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института мировых финансов и банков. Им 
опубликовано около 200 научных трудов и учебных 
изданий. Книга "Либерализм и экономика" подводит итог 
многолетних исследований и размышлений. Она 
представляет интерес не только для политиков, ученых и 
специалистов, но и для широкого круга читателей.

240 2008 60х90/16 Пер. 300 есть в 
наличии

41 Политология, 
культурология

978-5-98699-158-0 Аракелян Г. Империя перешла в 
наступление: 
политическое эссе

В книге предпринята попытка дать ответы на вопросы: 
что такое Империя? Каковы ее цели?  Составлено 
представление об этом историческом феномене, 
намерениях, целях и приоритетах имперской элиты. Для 
политологов,для всех читателей, проявляющих интерес к 
современной истории и политике. 

288 2016 60х90/16 Обл. 495 печать по 
требованию

42 Политология, 
культурология

978-5-98704-479-7 Алтунян А.Г. Анализ политических 
текстов

Учебное пособие для студентов вузов, получающих 
образование в области политологии, журналистики, 
связей с общественностью, юриспруденции и филологии. 

384 2017 60х90/16 14 Обл. 600 есть в 
наличии

43 Политология, 
культурология

978-5-98704-710-1 Антонян Ю.М. Экстремизм и его 
причины

Представлен общий взгляд  на состояние  экстремизма в 
России. Рассмотрен феномен  ксенофобии и преступлений 
ненависти. Проанализированы экстрим  и экстремизм в 
контексте  трансформации личности. Освещены 
психологические и уголовно-Правовые проблемы 
экстремизма. Для  философов, психологов, социологов.

288 2014 60х90/16 16 Обл. 440 печать по 
требованию

44 Политология, 
культурология

978-5-98704-734-7 Гаджиев К.С. Сравнительный анализ 
национальной 
идентичности США и 
России. 

Представлен сравнительный анализ американского и 
российского типов  национальной идентичности, их 
важнейших компонентов, определяющих направлений, 
основных вех, особенностей и исторических путей их 
формирования и эволюции.Рассмотрены наиболее 
значимые социально-экономические, географические и 
иные факторы, оказавшие влияние на своеобразие 
моделей  национальной идентичности России и США. 
Для ученых  и специалистов в области политологии, 
социологии, истории, культурологии. Может 
использоваться при подготовке  магистрантов и 
аспирантов. 

408 2017 60х90/16 обл. 770 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
45 Политология, 

культурология
978-5-98704-498-8 Гаджиев К.С. Политология: учебник 

для студентов высших 
учебных заведений.   
Гриф

Излагается курс политологии: раскрываются становление, 
основные проблемы, методы и темы политической науки. 
Для студентов, обучающихся по специальности 
«Политология».

432+илл. 2012 60х90/16 10 Обл. 506 нет в 
наличии

46 Политология, 
культурология

978-5-98704-484-1 Гаджиев К.С. Введение в 
политическую 
философию.

Впервые с отечественной литературе освещается 
политическая философия как самостоятельная область 
знаний и одновременно форма духовной деятельности 
людей. Анализируются основные вехи и факторы ее 
формирования и эволюции. Главное внимание уделяется 
выявлению и анализу основопологающих принципов, 
категорий и сущьностных характеристик политической 
философии. Рассматриваются проблемы соотношения 
политической философии с политической теорией и 
идеологией, а также филосовские основания мира 
политического, государства, власти, их морально-
нравственные и профессиональные аспекты в контексте 
рационализма и идеализма в политике. Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению и специальности «Политология». 

336 2011 60х90/16 16 Пер. 550 есть в 
наличии

47 Политология, 
культурология

978-5-98699-180-1 Гаджиев К.С. Метаморфозы идеологии 
в век 
информатики:монографи
я. 

Представлен анализ новых форм проявления идеологии и 
идеологических конфликтов в условиях 
полицентрического миропорядка,формирующегося с ХIX 
начала ХХ веков.Показано, что в результате 
кардинальных трансформаций, проишедших в этот 
период, идеологические, идейно-политические 
конструкции, системные и структурные характеристики 
основанных на них политических организаций и 
режимов,существовавшие в прошлом 
столетии,претерпели существенные метаморфозы, 
затронувшие основополагающие принципы 
функционирования и развития важнейших политических 
ценностей, институтов, отношений. Рассмотрен 
качественно новый феномен политической жизни-
электронное правительство с присущеми ему 
электронными партиями, феноменами флешмобной и 
твиттерной стратегии. Для политологов, историков 
современности, исследователей международных 
отношений, философов, социологов

456 2016 60х90/16 Пер. 726 есть в 
наличии

48 Политология, 
культурология

978-5-98704-708-8 Рябцев А.А. Самый жесткий диск.  Впервые на материалах письменных, фольклорных и 
изобразительных источников рассмтаривается история 
Фестского диска с древности до наших дней. Для 
лингвистов, историков, культурологов, этнографов. 
Можкт использоваться в учебном процессе вузов при 
подготовке кадров по гуманитарным направлениям и 
специальностям.

296 2013 60х90/16 20 Обл. 550 есть в 
наличии

49 Политология, 
культурология

978-5-98704-800-9 Ханалиев Н.У. Северный Кавказ: новый 
взгляд. 

Показаны состояния и перспективы развития Северо-
Кавказского  федерального округа, раскрыта роль 
этнокультурного фактора в жизни региона. Дан анализ 
роли ислама на Кавказе, изложены внутренние и внешние 
факторы его возрождения. Особое место отведено 
системным характеристикам политических режимов 
национальных республик  Северного Кавказа. Для 
политологов, социологов, специалистов в области 
новейшей истории, религиоведов и культурологов.

232 2014 60х90/16 Пер. 660 нет в 
наличии

50 Политология, 
культурология

978-5-98704-269-0 Корнаи Янош Силой мысли. 
Неординарные 
воспоминания об одном 
интеллектуальном 
путешествии.

Неординарные воспоминания об одном интеллектуальном 
путешествии. Для политических, государственных и 
общественных деятелей, ученых-экономистов, историков, 
политологов и социологов. Представляет интерес для 
широкого круга читателей.

448 2008 70х100/16 5 Пер. 440 есть в 
наличии
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Политология, 
культурология

978-5-98704-839-9 Под ред. 
В.С.Порохни

Россия в мировой 
истории

624 2020 60х90/16 Пер. 
/Обл.

880/770 печать по 
требованию

51 Политология, 
культурология

978-5-98704-602-9 Крадин Н.Н. Политическая 
антропология

Систематически излагается история поли 
тантропологических учений, анализируются основные 
современные школы и течения в этой области. 
Рассматриваются социобиологические и культурные 
основы власти, формы социальной стратификации и 
мобильности. Исследуются структура власти и эволюция 
лидерства в различных типах обществ. Большое внимание 
уделяется феномену государтсва, причинам его 
возникновения, путям политогенеза, типам и формам 
государственности.

272 2011 84х108/32 Пер. 330 есть в 
наличии

52 Политология, 
культурология

978-5-98704-508-4 Мелкумов А.А. Российская и канадская  
модели  федерации

Научное издание. Изложены принципы устройства 
федеративного государства в концептуальном аспекте. 
Описаны особенности государственного устройства 
России и Канады. Представлены структурные 
составляющие государственного устройства этих стран: 
основные властные институты, институциональная 
структура государственно-политической системы. Для 
исследователей современной истории, политологов, 
политических и государственных деятелей, 
дипломатических работников. Представляет интерес для 
культурологов, а также исследователей проблем 
межгосударственных отношений. 

392 2010 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

53 Политология, 
культурология

978-5-98704-839-9 Под ред. Порохни Россия в мировой 
истории

624 2020 60х90/16 Пер.       
Обл.      

880 /770 печать по 
требованию

53 Политология, 
культурология

978-5-98704-451-3 Носов Ю.Р. Президент.Замечательны
е страницы истории 
американского 
президентства от 
Джоржа Вашингтона до 
Барака Обамы

 Освещаются становление и развитие традиций 
президентства как особой формы государственного 
управления в США, подтвердившей свою жизнестойкость 
в течение более чем двухвековой истории этой страны. 
Приводятся биографии всех американских президентов, 
важнейшие события в жизни США, связанные с их 
деятельностью. Для широкого круга читателей.

256 2009 60х90/16 20 Пер. 550 есть в 
наличии

54 Политология, 
культурология

978-5-98704-485-8 Роуз-Аккерман 
Сьюзан

Коррупция и 
государство

Показаны предпосылки коррупции и методы борьбы с 
ней. Для студентов высших учебных заведений, 
получающих углубленное образование в области права и 
политологии.

356 2010 60х90/16 16 Пер. 550 есть в 
наличии

55 Политология, 
культурология

5-94010-118-6 Тураев В.А. Глобальные вызовы 
человечеству

Рассматриваются причины, тенденции и перспективы 
процесса глобализации, основное содержание 
экополитики на международном и государственном 
уровнях. Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений.

192 2002 60х90/16 22 Пер. 360 есть в 
наличии

56 Политология, 
культурология

978-5-98704-512-1 Уткин А.И. Рузвельт. Научная биография. Для политологов, историков, 
социологов, культурологов, широкого круга читателей.

544 2010 70х100/16 4 Пер. 440 есть в 
наличии

57 Политология, 
культурология

978-5-98704-321-2 Хайнал Питер Иван Группа восьми и группа 
двадцати: эволюция, 
роль и документация.

Освещены истоки, полномочия, структура саммита 
группы восьми. Проанализирована роль группы семи и 
группы восьми в современной политической жизни. 
Рассмотрены условия членства России и других стран в 
этом институте. Для государственных и политических 
деятелей, участвующих в решении внешнеполитических 
проблем, дипломатов. Может использоваться в учебном 
процессе при подготовке специалистов-международников. 

352 2008 60х90/16 12 Пер. 363 есть в 
наличии

58 Политология, 
культурология

978-5-98704-528-2 Эмиров Р.М. Приоритеты 
национальной 
безопасности РФ на 
Северном Кавказе

Показано место  Северного Кавказа в системе  
геополитических координат России. Раскрыты  
экономические  и исламистские  аспекты национальной  
безопасности Российской Федерации в регионе.  Для 
политологов, политических и государственных деятелей, 
исследователей современной истории. Может 
использоваться  в учебном процессе по направлению 
(специальности) "Политология".

248 2011 84х108/32 Пер. 550 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
59 История и другие 

гуманитерные науки
978-5-98699-012-9 Глухов А.Г. Ревнители просвещения 

России X-XVIII вв.
Вниманию читателей предлагаются научно-
художественные очерки о замечательных людях нашей 
страны, внесших заметный вклад в просвещение народа, в 
организацию и становление системы образования. Среди 
героев - государственные и церковные деятели, ученые и 
просветители: Владимир Святой, Ярослав Мудрый, 
Владимир Мономах, Ефросинья Полоцкая, митрополит 
Алексей, Епифаний Славинецкий, Яков Брюс, Василий 
Татищев, Михайло Ломоносов, Николай Новиков, 
Екатерина Дашкова. В каждом очерке раскрывается 
жизненный путь героя, подчеркивается его страстное 
книголюбие, характеризуется личная библиотека и 
показывается его место в истории просвещения.

440 2007 84х108/32 Пер. 440 есть в 
наличии

60 История и другие 
гуманитерные науки

978-5-98699-157-3 Левицкий Г.М. Византийский путь 
России

 Рассмотрена история России как восприемницы 
Византийской империи. Рассказано  о первых контактах 
русских и византийцев, об их влиянии на становление 
Древней Руси.  Большое внимание уделено переломным 
событиям, как крещение Руси и падение Византийской 
империи. Анализируются противоречивые  
взаимоотношения  России и Запада. Для студентов, 
школьников старших классов. 

272 2016 60х90/16 10 Пер. 660 печать по 
требованию

61 История и другие 
гуманитерные науки

978-5-98704-614-2 Черная Л.А.  История культуры 
Древней Руси: учебное 
пособие. Гриф 

Освещается история  культуры Руси с древних времен до 
начала XVIII века. Раскрываются присущие каждому 
периоду культурные образы человека, характерные для 
него цели, ценности и смыслы. Для студентов  высших 
учебных заведений, получающих образование по 
направлениям и специальностям в области культурологии 
и истории.

242 2011 60х90/16 Пер. 500 есть в 
наличии

62 История и другие 
гуманитерные науки

978-5-98704-589-3 Черная Л.А.  Русские в переломную 
эпоху: от Средневековья 
к Новому времени: учеб. 
пособие.  

Рассматриваются  сложные социоструктурные  
изменения, происходившие с сословиями и социальными 
группами, а также с отдельными историческими лицами в 
переломную эпоху в канун петровских преобразований и 
во время реформ Петра Великого. Прослеживаются 
судьбы русских царей, духовенства, служивых людей, 
художников, музыкантов, писателей,  также судьбы 
русских женщин. Для студентов  высших учебных 
заведений, получающих образование по направлению 
(специальности) "История". 

341 2012 60х90/16 14 Пер. 600 есть в 
наличии

63 История и другие 
гуманитерные науки

978-5-98699-068-2 Черный В.Д. Куликовская битва: 
запечатленная память

Впервые на метариале письменных, фольклорных и 
изобразительных источников  характеризуется восприятие  
древнерусским обществом монголо-татарского 
нашествия, последующего ига и Куликовской битвы. Для 
историков, культурологов, этнографов Может 
использоваться в учебном процессе вузов при подготовке 
кадров по гуманитарным направлениям и 
специальностям.

336 2008 60х90/16 пер. 500 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
64 История и другие 

гуманитерные науки
978-5-98704-669-2 Шаренкова С. Славяно-Православный 

цивилизационный 
проект

Рассмотрены историческое развитие славян и славянских  
народов, миссия из духовсной общности. Показано особое 
место  славянской Европы на геополитической карте 
мира. Раскрыта роль России и Болгарии как основ 
Славяно-Православного проекта, показаны его 
социальные идеи и Православные ценности. Особое 
внимание уделено болгарско-русским отношениям на 
протяжении всей истории развития этих двух стран от 
Средневековья до наших дней. Освещено происхождение  
русофильства и русофобства. Показано конструктивное 
значение Славяно-Православного проекта в 
геополитическом треуголинике "Европейский союз-США-
Россия".  Для ученых и специалистов в области  истории 
и международных отношений, представителей  смежных 
социально-гуманитарных наук: истории, философии, 
политологии. Логос, 2014, 300 с., 60х90/16

300 2014 60х90/16 Пер. 550 печать по 
требованию

65 История и другие 
гуманитерные науки

978-5-98704-525-1 Ковнир В.Н. История экономики 
России

Представлена экономическая история России с древности 
до начала XXI века. Раскрыт предмет экономической 
истории как науки, охарактеризовано ее место с системе 
экономических знаний и в подготовке специалистов. 
Рассмотрено экономическое движение общества, его 
особенности на различных этапах, закономерности 
трансформации, взаимосвязи с другими сторонами 
социальной жизни. Видное место отведено анализу 
своеобразия экономического развития страны, освещены 
его причины и последствия. Показаны проблемы и 
преспективы российской экономики в начале столетия.

2005 500 есть в 
наличии

66 История и другие 
гуманитерные науки

5-94010-227-1 Абелева И.Ю. Речь о 
речи.Коммуникативная 
система человека

Рассматриваются теория и практика речевой 
деятельности. Представлены ее биологический, 
социальный, культурно-исторический и лингвистический 
аспекты. Особое внимание уделяется центральному 
механизму - внутренней речи, управляющей переработкой 
информации.
Для студентов высших учебных заведений гуманитарного 
профиля.

304 2004 Пер. 330 есть в 
наличии

67 История и другие 
гуманитерные науки

5-98704-001-9 История ВКПб Репринтное издание книги "История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков): Краткий курс" 
(1945) с научным комментарием Роя Медведева, где 
представлен критический анализ истории создания 
"Краткого курса", его содержания, роли в идеологической 
и политической борьбе того времени.
Для ученых и специалистов в области отечественной 
истории и политических наук. Представляет интерес для 
работников средств массовой информации и пропаганда.

400 2004 60х90/16 Пер. 500 есть в 
наличии

68 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98704-804-3 Вербицкий А.А., 
Ильязова М.Д.

Инварианты 
профессионализма: 
проблемы  
формирования: 
монография

Проанализированы трудности и противоречия на пути 
реализации компетентностного подхода в системе 
профессионального образования. Для преподавателей, 
научных работников вузов

288 2011 60х90/16 10 Пер. 660 есть в 
наличии
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69 Организация 

образования. 
Педагогика

978-5-98699-313-3 Ильин А.Н. Образование, 
поверженное реформами

Дается критическая оценка образовательных реформ, 
предпринимаемых сегодня либеральным крылом 
правительства. Описываются облик и сущностные 
особенности необходимой модели образования. 
Раскрываются цели, которым должны следовать 
образовательные институты. Характеризуются 
современные процессы коммерциализации во многих 
сферах жизни, в том числе в области образования. Особое 
внимание  уделено бюрократизации  образования, 
нравственному и интеллектуальному обеднению. Для 
работников образования, а также социологов, философов, 
педагогов, политологов, психологов, реформаторов 
российского образования.

392 2020 60х90/16 Пер. 
/Обл.

660  есть в 
наличии

70 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98704-815-3 Семенюченко Н.В., 
Ряжкина И.Б. 

Коллаж на уроках 
иностранного языка: 
теория и практика. 

Рассмотрены  коллаж как полифункциональное  
методическое  средство овладения иноязычной культурой 
и коллажирование как методический прием. Обозначены 
подходы к созданию коллажа  и условия  его 
действенного включения в учебный процесс. Может 
использоваться в учебном процессе вузов  при подготовке 
учителей иногстранного языка. 

232 2015 60х90/16 Обл. 440 печать по 
требованию

71 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98699-294-5  978-5-
89789-128-3

Шадриков В.Д., 
Шадрикова И.А.

Педагогическое 
оценивание: учебное 
пособие

Рассмотрены теоретичсекие  подходы  к проблеме  
оценивания учебных достижений обучаемых. 
Представлено владение методами  оценивания как один из 
критериев профессионального матерства  учителя.  
Охарактеризованы функции и виды педагогичсекой 
оценки. Для студентов и преподателей педагогичсеких 
учебных заведений.

156 2018 60х90/16 Обл. 484 есть в 
наличии

72 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-89789-124-5 Сериков В.В. Педагогическая 
реальность и 
педагогическо 
оценивание: монография

Дан анализ причин недостаточной  эффективности 
педагогических иследований в их влиянии на практику 
образования. Предложены спососбы повышения  качества 
деятельности  педагогов-исследователей. Для 
специалистов в области педагогики. Может 
использоваться в учебном процессе.

292 2018 60х90/16 Пер. 600 есть в 
наличии

73 Организация 
образования. 
Педагогика

5-94010-065-1 Смирнов В.И. Общая педагогика. В учебном пособии рассматриваются предмет и задачи 
педагогики, методология и методика педагогических 
исследований, факторы развития и способы бытия 
личности, в том числе роль семьи и коллектива в 
образовании и соцмализации. Раскрываются цели. 
содержание и технологии организации педагогического 
процесса. Отражения новейшие результаты развития 
педагогической мысли и практики, современные подходы 
к модернизации образования.

304 ил. 2003 Пер. 480 есть в 
наличии

74 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-89789-123-8 Криони Н.К., 
Селиванов С.Г., 
Шарипов Ф.В.

Инноватика и   
инновационные 
образовательные 
технологии: учебное 
пособие

Дано описание  структуры и функций  инновационного 
образовательного процесса. Рассмотрены этапы  
педагогического проектирования инновационных 
образовательных технологий и новые методы обучения в 
вузах. Для преподавателей вузов. Может использоваться в 
учебном процессе.

296 2018 60х90/16 Пер. 600 есть в 
наличии

75 Организация 
образования. 
Педагогика

5-98704-179-1 Князев Е.А., 
Дрантусова Н.В.

Диверсификация 
финансирования вузов 
науки.

В широком международном контексте рссмотрены 
основные тенденции финансирования научно-
исследовательской деятельности университетов. 
Показано, что изменение структуры финансирования 
исследований в вузах - сокращение государственной 
поддержки и расширение использования 
негосударственных источников - превратило 
диверсификацию финансирования в одну из самых 
актуальных задач университетского упрвления. С учетов 
опыта зарубежных университетов проанализированы 
изменения, необходимые для организационной и 
поведенческой адаптации вузов к изменившимся 
условиям.

176 2007 84х108/32 Обл. 280 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
76 Организация 

образования. 
Педагогика

978-5-98704-676-0 Никитская Е.А.  Православная церковная 
школа как 
воспитательная 
организация: социально-
педагогический 
потенциал.

 В монографии  представлены общие результаты  
исследования  Православной воскресной школы как 
вопитательной  организации, раскрываются признаки 
Православной Церкви, характеризующие ее как 
социальный  институт, говорится  об особенностях 
религиозного  воспитания.  Содержащиеся в монографии 
данные предусматривают возможность их использования 
в научно-исследовательской, организационно-
управленческой и социально-педагогической  
деятельности, а также в  преподавании спецкурсов, 
связанных со спецификой конфессиональной 
(Православной) педагогики.

208 2012 60х90/16 18 Пер. 550 есть в 
наличии

77  Педагогика. 
Образование

978-5-98704-794-1 Тарева Е.Г. Межкультурное 
иноязычное 
образование: 
лингводидактические 
стратегии и тактики: 
колл. авт. Отв. редактов  
монография. 

 Монография посвящна проблемам современного 
иноязысного высшего профессионального образования, 
которое сегодня развивается в парадигме межкультурного 
подхода. Предлагаются методологически  значимые 
основания межкультурно ориентированного обучения 
иностранным языкам. Монография ориентирована на 
широкого адресата: ученых в области исследования 
проблем иноязычного образования, аспирантов, 
преподавателей-практиков, студентов бакалавриата и 
магистратуры. 

232 2014 60х90/16 10 Обл. 616 есть в 
наличии

78 Педагогика 
Образование

978-5-98699-224-2 Шадриков В.Д. Неокогнитивная 
психология: монография

Рассматривается мысль как основная категория 
неокогнитивной психологии. Раскрываются структура и 
содержание предметной мысли, процессы ее порождения. 
Показываются существенные различия между мыслью и 
информацией, которая положена в основу современной  
когнитивной  психологии. Предлагается новый взшляд  на 
сущность  основных когнитивных  процесов и понятий.   
Может использоваться в учебном процессе при 
подготовке  кадров по профилям "Психология", 
"Философия". 

368 2017 60х90/16 Обл. 704 есть в 
наличии

79 Педагогика. 
Образование

978-5-98699-173-3 Шадриков В.Д. Эволюция мысли. Как 
человек научился 
мыслить: монография

Раскрывается эволюция мысли, понятие "мысль" вводится 
в число базовых психологических категорий.  
Исследуется трансформация субъективной мысли при  
переходе от образа  к представлению и далее к слову-
понятию. Может использоваться  в учебном процессе по 
психолого-педагогическим направлениям и 
специальностям.  

219 2016 60х90/16 Обл. 440 печать по 
требованию

80 Педагогика. 
Образование

978-5-98704-587-9 Шарипов Ф.В.  Педагогика и  
психология  высшей 
школы: учебное пособие. 

Излагается курс теории и практики  педагогики и 
психологии  высшего образования. Раскрываются 
сущность и структура  образовательного процесса, цели и 
содержание  высшего профессионального образования. 
Для магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей 
вузов.

448 2016 60х90/16 10 Пер. 770 печать по 
требованию

81 Педагогика. 
Образование

978-5-98699-253-2 Шарипов Ф.В Методика преподавания 
в высшей школе: 
компетентностный 
подход: учебное пособие

Рассмотрены концепции развития и инновационные 
процессы в системе образования России.Представлены 
компетентностная и лисностная модели выпускника 
высшей школы.Раскрыты сущность и структура 
содержания учебного процесса, принципы его отбора в 
профессиональном образовании; учебно-программные 
документы, отражающие содержание образования. 
Представлена структура учебной деятельности студентов, 
рассматривается проблема ее мотивации.Представлены 
методики подготовки и проведения всех видов 
аудиторных занятий, организации самостоятельной 
работы студентов, а также контроля и оценки учебных 
достижений. для преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений, специалистов и 
руководителей образовательных организаций.

468 2017 60х90/16 Обл. 770 печать по 
требованию



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
82 Педагогика. 

Образование
978-5-98699-261-7 Шарипов Ф.В. Как учится успешно Излагаются требования к современному специалисту, 

освещаются система и практика  обучения ввысшей 
школе.. Раскрываются психологические  особенности 
студенческого возраста. Предалагются рекомендации по 
вопросам  аудиторной и самостоятельной учебной работы   
студентов. Обсуждаются пути  профессионального 
становления и карьерного роста молодых специалистов. 
Для студентов и преподавателей вузов, а также 
школьников старших классов и их родителей для 
использования  при подготовке к поступлению в вуз.

576 2017 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

83 Педагогика. 
Образование

978-5-98699-244-0 Скоробогатова М.Р. Тенденции развития 
системы  подготовки 
научных кадров в Европе

Освещены теоретико-методологические основы системы 
подготовки научных кадров в Европе, представлен 
историко-педагогический анализ ее истории. На примере 
Великобритании, Германии, Италии и Франции раскрыты 
современные тенденции развити системы подготовки 
научных кадров в странах Евросоюза, проведен анализ ее 
эффективности.

160 2017 60х90/16 Обл. 396 есть в 
наличии

84 Педагогика. 
Образование

978-5-98699-155-9 Шарипов Ф.В.  Педагогический 
менеджмент: учебное 
пособие. Гриф

Изложен курс теории и практики управления  системой  
образования  на разных уровнях.  Раскрыты предмет, 
задачи, функции и принципы педагогического 
менеджмента, сущность и структура управленческой 
деятельности, методы и стиль руководства.Особое 
внимание уделено лидерству, учебно-педагогическому  
сотрудничеству и общению.  Для студентов, обучающихся 
в высших учебных заведениях по направлению 
подготовки "Менеджмент". 

480 2014 60х90/16 Пер. 726 есть в 
наличии

85 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98704-423-5 Минаев Г.А. Образование и 
безопасность.

Раскрыты теоретические основы безопасности 
социальных систем. Показаны роль и место безопасности 
в жизнедеятельности человека и общества. Рассмотрена 
система  образования как объект и субъет безопасности. 
Проанализирована взаимосвязь безопасности 
образовательных учреждений с системой и практикой 
управления ими. Изложена методология оценки уровня 
образования. Дан тезаурус. Для студентов высших 
учебных заведений, получающих образование по 
направлению (специальности) "Менеджмент 
организации".

312 2009 60х90/16 16 Пер. 440 есть в 
наличии

86 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98704-503-9 Бурмистрова Н.А Математическое 
моделирование 
экономических 
процессов как средство 
формирования 
профессиональной 
компетентности 
будущих специалистов.

Для преподавателей математики экономических вузов и 
научных работников.

210 2010 60х90/16 20 Обл. 440 есть в 
наличии

87 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98704-550-3 Минькович Т.В. Модель методических 
систем обучения 
информатике

В книге представлена система теоретических знаний о 
методических системах  обучения и модель методических 
систем обучения  информатике, разработанная на основе 
методологии  объектно-ориентированного 
проектирования. Для ученых, методистов и 
преподавателей методики информатики. 

308 2011 60х90/16 10 Обл. 440 есть в 
наличии

88 Организация 
образования. 
Педагогика

5-98704-139-2 Силинг М.И Как учиться с толком 
для карьеры и 
удовольствием для себя

 Учиться с толком – это значит получать добротные 
знания не за счет затрат сил и времени, а с помощью 
рациональных методов учебы. О таких методах и 
рассказывает книга.

162 2006 60х90/16 30 Обл. 300 есть в 
наличии
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89 Организация 

образования. 
Педагогика

978-5-98699-088-0 Соколков Е.А. Проблемы интеграции 
гуманитарного и 
естественнонаучного 
знания в современном 
образовании

Проанализированы философские, методические, 
культурологические и педагогические аспекты 
интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания 
в системе учебно-воспитательного процесса в свете 
кризисных ситуаций, вставших перед всем мировым 
сообществом в начале ХХI века. Для ученых и 
специалистов в области философии, социологии, 
психологии и педагогики.

192 2008 60х84/16 20 Пер. 440 есть в 
наличии

90 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98699-053-8 Соколков Е.А. Проблемы поликультур 
и полиязычий в 
гуманитарном 
образовании.

 Для ученых и специалистов в области философии, 
социологии, психологии и педагогики, а также студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по социально-
гуманитарным направлениям и специальностям. 

208 2008 60х90/16 20 Пер. 440 есть в 
наличии

91 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98699-092-7 Соколков Е.А. Профессиональное 
становление личности 
специалиста-
гуманитария

Для ученых и специалистов в области психологии, 
педагогики и социологии. Представляет интерес для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
социальным и гуманитарным направлениям и 
специальностям, а также для широкого круга читателей.

408 2009 60х90/16 10 Пер. 484 есть в 
наличии

92 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98699-102-3 Соколков Е.А. Методология 
культурного 
самоопределения 
формирующейся 
личности  специалиста-
гуманитария

Представлен опыт философского осмысления новых 
образовательных символов гуманитарных практик, 
связанных с функционированием интеграционных и 
динамических процессов в отечественной системе 
образования в условиях неопределенных критических 
ситуаций современной социокультурной 
действительности. Представляет интерес для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся  по социально-
гуманитарным направлениям и специальностям. 

232 2011 60х90/16 10 Пер. 451 есть в 
наличии

93 Организация 
образования. 
Педагогика

978-5-98704-624-3 Соколков Е.А. Технологии проблемно-
модульного обучения

На основе анализа опыта профессиональной подготовки 
специалистов гуманитарного профиля рассмотрены 
теоретические основы и практика использования 
технологии проблемно-модульного обучения в вузе. 
Предложены методологические и методические 
рекомендации по организации учебного процесса, 
формированию разносторонне развитой личности.
Для психологов и педагогов, методистов,руководителей  
гуманитарных  вузов, факультетов и кафедр.Может 
использоваться при повышении квалификации и 
переподготовке преподавательских кадров.

384 2012 60х90/16 16 Пер. 451 есть в 
наличии

94 Тестирование и 
педагогический  
контроль знаний 

978-5-98704-437-5 Крокер Л., Алгина 
Дж.  

Введение в 
классическую и 
современную теорию 
тестов: учебник // пер. с  
англ.

Раскрыта сущность теории тестов, показаны 
преемственность и отличия ее классической и 
современной версий. Изложено введение в теорию 
измерений. Представлены статистические концепции и 
теория тестирования. Дано введение в шкалирование, 
показан процесс конструирования тетстов. Для студентов 
высших учебных заведений, получающих образование по 
педагогическим специальностям  и направлениям, а также 
для слушателей учреждений повышения квалификации и 
переподготовки учителей и преподавателей. 

668 2012 70х100/16 4 Обл. 880 печать по 
требованию

95 Экология 978-5-89789-142-9 Спектор М.Д. Современная теория 
землеустройства. 
Монография

Критически анализаруется  ранее сложившиеся теории 
землеустройства. Предлагается новый теоретический 
подход, отвечающий реалиям и перспективам развития 
рыночной экономики. Предлагается оценка 
пореформенного устройства территорий. Для ученых. 
Можт использоваться в учебном процессе при подготовке 
кадров  по направлениям землеустройства и кадастра, 
геодезии, экологии природопользования. 

503 2016 60х90/16 Пер. 600 есть в 
налинии

96 Экология 5-94010-258-1 Миркин Б.М., 
Наумова Л.Г.

Основы общей экологии Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, получающих образование в области экологии, 
биологии, географии, медицины, сельского хозяйства.

240 2005 84х108/32 20 Пер. 330 печать по 
требованию



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
97 Экология 5-98699-008-0 Миркин Б.М., 

Наумова Л.Г.
Устойчивое развитие: 
вводный курс

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, изучающих курсы экологии, безопасности 
жизнедеятельности, охраны окружающей среды, 
ресурсосбережения и экологического менеджмента. 
Может использоваться в учебном процессе по широкому 
кругу специальностей и направлений подготовки кадров в 
области экологии, биологии, сельского хозяйства, 
биотехнологии и ресурса сбережений. 

312 2007 84х108/32 16 Пер. 440 нет в 
наличии

98 Психология 978-5-98704-452-0 Вербицкий А.А., 
Ларионова О.Г. 

Личностный и 
компетентностный 
подходы в образовании: 
проблемы интеграции. 

Раскрыты сущность, причины, содержание и структура 
двух основных подходов к модернизации образования в 
России: гуманистического и компетентностного. 
Показано, что реализация двух этих актуальных, но 
взаимно противоречивых подходов порождает серьезную 
проблему, решение которой может быть достигнуто 
только в опоре на обоснованную психолого-
педагогическую концепцию, обеспечивающую 
интеграцию заключенного в каждом из этих подходов 
педагогического смысла. Для ученых и специалистов в 
области психологии и педагогики. Может  использоваться 
в уебном процессе для повышения квалификации и 
переподготовки кадров в области педагогики и 
психологии. Логос, 2015, 328 с. , обложка.

328 2017 60х90/16 обл. 550 есть в 
наличии

99 Психология 5-98704-117-1 Бакшаева Н.А., 
Вербицкий А.А.

Психология мотивации 
студентов

Представлен анализ психологических исследований по 
проблемам мотивации субъектов учебной деятельности. 
Рассмотрена сущность мотивации, систематизированы 
основные отечественные и зарубежные подходы к 
пониманию мотивации деятельности и поведения 
человека, к ее развитию в обучении. Проанализированы 
процессы трансформации познавательной мотивации 
студентов в профессиональную в контекстном обучении, в 
котором моделируется предметное и социальное 
содержание усваиваемой профессиональной 
деятельности. Описаны методики исследования 
мотивации, приведен обширный список литературы.
Для преподавателей и студентов гуманитарных и 
технических вузов, исследователей, всех тех, кто 
интересуется проблемами мотивации человека.

2006 Обл. 330 есть в 
наличии

100 Психология 978-5-98704-738-5 Глухов А.К. Психологические 
аспекты безопасности 
дорожного движения в 
России.

Рассмотрены психологические факторы в дорожном 
движении в России. Предложен анализ различных 
подходов к построению  психологической  модели 
водителя.  Охарактеризованы общепринятые методы 
обучения будущих водителей. Для исследователей  
проблем безопасности  дорожного движения.  
Представляет интерес для широкого круга лиц, 
занимающихся проблемами дорожного движения. 

64 2014 60х90/16 24 Обл. 248 печать по 
требованию

101 Психология 5-98704-088-4 Давыдов В.П. Методология и методика 
психолого-
педагогического 
исследования

Рассматриваются методология, современные методы и 
методика проведения в вузе психолого-педагогических 
исследований, обосновываются пути внедрения их 
результатов в педагогическую практику. Особое место 
уделяется вопросам психолого-педагогической культуры 
и мастерства исследователя, его научной 
добросовестности и этики.

2006 60х90/16 Пер. 330 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
102 Психология 978-5-98704-499-5 Захарова Л.Н. Психология управления: 

учебное пособие. Гриф                                                                                             
Изложены теоретические и практические вопросы 
психологии управления. Управление рассмотрено как 
особая сфера деятельности, имеющая свои 
закономерности, и как широкая область человеческой 
практики, охватывающая  все сферы  социальной жизни. 
Для студентов высших учебных заведений, получающих 
образование по направлениям (специальностям) 
"Менеджмент организаций" и "Психология". 

376 2013 60х90/16 8 Обл. 660 печать по 
требованию

103 Психология 978-5-98704-840-5 Уколова Е.М., 
Шумский В.Б.

Идея личности в 
экзистенциальном 
анализе Виктора 
Франкла: монография

В панораме зарубежной психологической мысли Виктору 
Франклу(1905-1997) принадлежит особое место.Философ, 
психолог, врач, психотерапевт, он оказал оказал серьезное 
гуманистическое влияние на философско-
психологическую мысль. В монографии показан вклад 
В.Франкла в развитие идеи личности, как духовного 
деятельного начала человеческого бытия. раскрывается 
философский и историко-культурный контекст 
зарождения и развития идеи личности в учение 
В.Франкла, реконструируются и систематизируются 
представления В.Франкла о личности.Для специалистов и 
исследователей в области философских, социальных и 
гуманитарных наук, студентов и аспирантов, изучающих 
психологию и психотерапию.

192 2016 60х90/16 Пер. 770 есть в 
наличии

104 Психология 978-5-98704-798-9 Лэнгле А., Уколова 
Е.М., Шумский В.Б.

 Современный  
экзистенциальный 
анализ: история, теория, 
практика, исследования

 Представлен целостный взгляд на развитие идей,  теорию 
и практику современного экзистенциального анализа. 
Раскрыт вклад  экзистенциального анализа в психологию, 
показан  его методологический потенциал как основание 
для построения  интегральной  психологии личности, 
психологического консультирования и психотерапии. Для 
студентов аспирантов, изучающих психологию  и 
психологическое консультирование. 

556 2014 60х90/16 Пер. 880 печать по 
требованию

105 Психология 978-5-89789-141-2 Мазилов В.А., 
Шадриков В.Д.

Общая психология: 
хрестоматия в 5 томах. 
Т.1 

Содержит труды видных мыслителей и ученых-
психологов с Античности до наших дней. Публикуемые 
тексты объединены в 15 глав,  составленных по 
проблемно-тематическому принципу. В первый том 
вошли  главы, охватывающие труды, посвященные 
методологическим основам  психологии и раскрывающие 
ее предмет.  Для студентов, получающих образование  по 
напарвлениям и специальностям  в области психологии, 
педагогической психологии и педагогике.

876 2019 70х100/16 Пер. 1400 есть в 
наличии

106 Психология 978-5-89789-141-2   978-
5-89789-157-3

Мазилов В.А., 
Шадриков В.Д.

Общая психология: 
хрестоматия в 5 томах. 
Т.2 

Содержит труды видных мыслителей и ученых-
психологов с Античности до наших дней. Публикуемые 
тексты объединены в 15 глав,  составленных по 
проблемно-тематическому принципу. В первый том 
вошли  главы, охватывающие труды, посвященные 
методологическим основам  психологии и раскрывающие 
ее предмет.  Для студентов, получающих образование  по 
напарвлениям и специальностям  в области психологии, 
педагогической психологии и педагогике.

512 2020 70х100/16 Пер. 1200 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
107 Психъология 978-5-89789-160-3 Мазилов В.А., 

Шадриков В.Д.
Общая психология: 
хрестоматия в 5 томах. 
Т.3 

Содержит труды видных мыслителей и ученых-
психологов с Античности до наших дней. Публикуемые 
тексты объединены в 15 глав,  составленных по 
проблемно-тематическому принципу. В первый том 
вошли  главы, охватывающие труды, посвященные 
методологическим основам  психологии и раскрывающие 
ее предмет.  Для студентов, получающих образование  по 
напарвлениям и специальностям  в области психологии, 
педагогической психологии и педагогике.

696 2020 70х100/16 Пер. 1300 есть в 
наличии

108 Психология 978-5-98704-509-1 Вербицкий А.А., 
Калашников В.Г.

Категория "контекст" в 
психологии и 
педагогике.

 Рассматриваются сущность и различные аспекты понятия 
"контекст" в гуманитарных науках: лингвистике, 
психолингвистике, психологии и  педагогике. Для 
специалистов в области психологии и педагогики. Может 
использоваться в учебном процессе при подготовке 
психологов и педагогов.

300 2010 60х90/16 10 Пер. 550 есть в 
наличии

109 Психология 978-5-98704-208-9 Маршинин Б.А. Перцептивные и 
мыслительные 
процессы, их мозговое 
обеспечение.

Для ученых и специалистов в области физиологии 
высшей нервной деятельности и психологии. 
Рассмотрены философские и естественнонаучные аспекты 
мозговых основ  психической деятельности. Показана 
роль этой проблемы в связи с локализацией  психических 
функций в мозгу. Сделан экскурс в историю проблемы, 
описано его современное состояние, методы 
исследования. 

196 2007 84х108/32 24 Пер. 460 есть в 
наличии

110 Психология 978-5-98699-222-8 Свешников А.В. Интегральное мышление 
и искусство:
монография

Рассматривается сущность понятия "интегральное 
мышление" и исследуется его особая нелогическая 
природа.Показано место этого рода мышления среди 
иных мыслительных процессов. Охарактеризованы 
важнейшие функции "интегрального мышления" и 
исследована его взаимосвязь с фантазией и 
искусством.Дан анализ искусства как психологического 
феномена.Приводится обширный фактический материал.
 Для психологов-искусствоведов, преподавателей 
различных отраслей гуманитарного знания.Может 
использоваться в учебном процессе вузов при подготовке 
кадров по специальностям "Психология", 
"Искусствоведение"

324 2017 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

111 Психология 978-5-98704-530-5 Свешников А.В. Искусство как 
потребность

Раскрыты сущностные аспекты потребности человека и 
общества в искусстве. Для психологов-искусствоведов, 
представителей различных областей гуманитарного 
знания. Может использоваться в учебном процессе вузов 
при подготовке кадров по направлениям 
(специальностям) "Психология", "Искусствоведение".

184 2011 84х108/32 12 Пер. 440 есть в 
наличии

112 Психология 978-5-98704-668-5 Спеваков В.Н. Основы психологии 
лекции

Рассмотрены психологические закономерности 
лекционной работы. Особое внимание уделено структуре 
лекции, методам преподнесения материала, организации 
внимания, восприятия, понимания и запоминания, 
подготовке лекции и ее исполнению. Для преподавателей 
вузов, работников образовательных учреждений, 
аспирантов и студентов педагогических учебных 
заведений.

2014 Обл. 330 печать по 
требованию 

113 Психология 5-98704-081-7 Шадриков В.Д. Мир внутренней жизни 
человека.

Для ученых и специалистов в области психологии, 
педагогики и философии. Может использоваться в 
учебном процессе высших учебных заведений при 
подготовке кадров по направлению и специальности 
«Психология».

392 2006 84х108/32 14 Пер. 440 есть в 
наличии

114 Психология 5-94010-005-8 Шадриков В.Д. Происхождение 
человечности

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений. Рассматриваются становление психических 
качеств, духовных основ человечности, природа и 
движущие силы перехода от инстинктов к духовности как 
специфически человеческому способу психической 
жизни. 

296 2004 60х90/16 14 Пер. 330 есть в 
наличии
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115 Психология 978-5-98704-372-7 Шадриков В.Д. Психологическая 

характеристика 
нормального человека, 
или Познай самого себя.

Рассмотрены различные подходы к описанию 
нормального (психически здорового) человека 
отечественных и зарубежных психологов. 
Проанализированы идеологические, теоретические и 
методологические проблемы, которые возникают при его 
характеристике, а также процесс формирования и 
воспитания личностных черт. Представлена структура 
личностных качеств. Проведена реконструкция 
сущностных качеств личности по текстам различных 
мыслителей и Библии. 

208 2009 70х100/32 20 Пер. 440 есть в 
наличии

116 Психология 978-5-98704-619-7 Шадриков В.Д. Развитие младших 
школьников в различных  
образовательных 
системах.

С позиций парадигмы деятельностного подхода 
излагаются результаты экспериментального исследования 
развития младших школьников в различных системах 
обучения: традиционной, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина-
В.В. Давыдова. Может использоваться  в учебном 
процессе педагогических направлений.

232 2011 60х90/16 Пер. 462 есть в 
наличии

117 Психология 978-5-98699-081-1 Шаповал И.А. Созависимость как 
жизнь:монография

 Анализируется проблема созависимости. Показывается, 
что феномен созависимости является не отрицательной 
характеристикой личности, противоположностью ее 
свободы, а представляет собой существенный аспект 
человеческого бытия, жизни в разных ее измерениях. 
Представляет интерес для всех, кто интересуется 
проблемами духовного развития человека в современном 
мире.

240 2009 84х108/32 16 Пер. 363 есть в 
наличии

118 Психология 978-5-98699-094-1 Щербакова Н.А. Художественная 
литература в 
психологическом 
образовании. 

 Рассмотрены сущность, структура, механизмы и формы 
выражения профессиональных способностей студентов-
психологов. Раскрыта специфика функциональной 
организации художественного текста. Проанализированы 
индивидуальные особенности его восприятия. Особое 
внимание уделено опытно-экспериментальному развитию 
профессиональных способностей студентов-психологов 
средствами художественной литературы. Для ученых и 
специалистов в области психологии и педагогики. Может 
использоваться в учебном процессе по направлению 
(специальности) "Психология".

160 2009 84х108/32 24 Обл. 330 есть в 
наличии

119 Право 978-5-98704-790-3 Гришко А.Я.  Амнистия. 
Помилование. 

Рассмотрены  различные аспекты институтов амнистии и 
помилования, понятие, история становления, зарубежная 
практика, приведены показатели их применения. 
Проанализированы особенности  личности  
амнистированных  и помилованных. В отличие от  
предшествующих изданий учтены новые Правовые 
реалии, связанные с изменениями внесенными в Указ  
Президента  Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. 
№1500 "О комиссиях по вопросам  помилования на 
территориях  субъектов Российской Федерации" в 2007, 
2009 и 2011. Представляет практический интерес для 
работников  органов юстиции, суда, прокуратуры, 
учреждений и  органов, исполняющих наказание, членов 
комиссий по вопросам  помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации.Логос, 2014, 236 с., 
60х90/16, переплет.

236 2014 60х90/16 Пер. 550 есть в 
наличии

120  Право 978-5-98699-205-1 Подувальцев В.В. Законодательная 
метрология

Рассмотрены нормативно-Правовые принципы 
законодательной метрологии и организация 
метрологической деятельности в Российской Федерации, 
в том числе формы государственного регулирования в 
соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. 
№102 "Об обеспечении единства измерений". 
Представлены комплексы общих правил, требований и 
норм, направленных на обеспечение единства измерений 
и нуждающихся в регламентации.

300 2016 60х90/16 Пер. 880 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
121 Экономика и 

бухгалтерский учет
978-5-98704-064-7 Батракова Л.Г. Экономико-

статистический анализ 
кредитных операций 
коммерческого 
банка.Уч.пос.

Раскрываются ключевые аспекты анализа кредитных 
операций коммерческих банков. На основе официальных 
материалов представлены методические рекомендации по 
анализу формирования и использования кредитных 
ресурсов. Производится оценка стоимости банковских 
ресурсов, используемых для кредитования, с учетом норм 
резервирования и налогообложения. Освещены вопросы 
экономико-статистического анализа краткосрочного 
кредитования, а также подходы к определению 
платежеспособности и кредитоспособности заемщика, 
снижающие кредитный риск. На примерах 
рассматривается техника финансово-экономических 
расчетов, включающих вопросы наращения, 
дисконтирования, эквивалентности различных ставок и 
платежей, финансовых рент, а также варианты 
планирования погашения долга. Результаты анализа 
позволяют принимать обоснованные управленческие 
решения об изменении направлений и методов 
банковского кредитования. 

Для студентов высших учебных заведений, получающих 
    

2008 Пер. 440 есть в 
наличии

122 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98699-255-6 Резаев А.В., 
Трегубова Н.Д.

Мир общения в 
социологическом 
измерении. Монография

Монография представляет собой одно из первых в 
современном  отечественной литературе исследований, 
которое определяет теоретико-методологические  рамки 
осмысления феномена общения в классической и 
современной  социологии. Авторы обосновывают 
необходимость  различия понятий "общение" и 
"коммуникация". Особое вниманеи уделено 
сравнительному анализу современных социологичсеких 
теорий общения. Книга будет полезна социологам, 
студентам и аспирантам, изучающим  новейшие 
социологичсекие теории. 

2017 Обл. 484 есть в 
наличии

123 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-89789-138-2 В.М.Пизенгольц Проблемы 
продовольственной и 
экономической  
безопасности России: 
теория, методология, 
пратика. Часть 1. 
Продовольственная 
безопасность. 
Монография

Рассмотрены теоретические и практические  аспекты 
проблем обеспечения  продовольственной  безопасности 
на основе внедрения организацонных, экономических, 
технических и социальных мероприятий в системе АПК 
России и зарубежных стран. Может использоваться в 
учебном процессе вузов, обеспечивающих подготовку 
кадров для агропромышленного комплекса.  

252 2019 60х90/16 обл. 10 550 есть в 
наличии

124 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98704-657-9 Батракова Л.Г. Социально-
экономическая  
статистика

Для историков, социологов, политологов, а также 
специалистов аналитических центров политических, 
государственных, общественных (ветеранских, 
краеведческих) организаций.

480 2013 60х90/16 12 Пер. 660 есть в 
наличии

125 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98704-655-5 Гребнев Л.С. Экономика для 
бакалавров

240 2019 60х90/16 20 Обл. 550 нет в 
наличии

126 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98704-741-5 Нарбут В.Н. 
Составитель

Демография и 
статистика  населения: 

Сборник задач для бакалавров, получающих образование 
по направлению "Экономика", профиль подготовки 
"Статистика". 

92 2016 60х90/16 Обл. 360 есть в 
наличии

127 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98704-736-1 Машунин Ю.К. Теория управления. 
Математический  
аппарат управления в 
экономике: учеб. 
пособие.

 Представлено системное изложение теории  управления и 
математический аппарат управления в экономике. 
Проведен анализ и изложены методы решения задач 
векторной оптимизации. Представлены теоретические 
основы и конструктивные  методы  решения векторных 
задач математического программирования при  
равнозначных  критериях и при заданном  приоритете 
критерия.Учебное  пособие рассчитано на студентов , 
обучающихся по специальности "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент".

448 2013 60х90/16 12 Пер. 660 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
128 Экономика и 

бухгалтерский учет
978-5-98704-749-1 Николаев В.А. Теория и практика 

распределния  
налоговых полномочий  
в России: 

Монография. Обеспечение экономического роста и 
формирование прогрессивной модели социально-
экономической системы России невозможно без  участия  
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, которые  в настоящее время для этого не 
обладают достаточными налоговыми полномочиями.  В 
монографии  предложена  методология 
перераспределения налоговых полномочий посредством  
постепенной их децентрализации, которая  позволит 
выстроить  эффективную налогово-бюджетную систему. 
Для преподавателей, аспирантов и студентов 
экономических вузов. 

172 2013 60х90/16 20 Обл. 550 есть в 
наличии

129 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98699-037-8 Брагинская Л.С. Государственный долг: 
анализ системы 
управления и оценка ее 
эффективности.

Представлены основные элементы системы управления 
государственным долгом. Для руководителей и 
специалистов органов управления сферой финансов. 
Может использоваться в учебном процессе по 
направлениям (специальностям) «Финансы и кредит», 
«Экономика», «Государственное и муниципальное 
управление». Представляет интерес для широкого круга 
ученых и специалистов в области экономики и финансов.

128 2007 60х90/16 30 Обл. 260 есть в 
наличии

130 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98704-474-2 Гребнев Л.С. Экономика Учебник для студентов высших учебных заведений 
неэкономических направлений и специальностей, 
изучающих курс  экономики (экономической теории). 
Может использоваться вместе с цифровым учебным  
комплексом, размещенным в сети Интернет.

408 2011 70х100/16 10  Пер. 660 есть в 
наличии

131 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98704-110-4 Косачев Ю.В. Математическое 
моделирование 
интегрированных 
финансово-
промышленных систем

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям и 
специальностям «Математические методы в экономике», 
«Прикладная математика и информатика» и «Прикладная 
информатика в экономике».

144 2008 84х108/32 30 Обл. 220 есть в 
наличии

132 Экономика и 
бухгалтерский учет

5-94010-282-4 Косачев Ю.В. Экономико-
математические модели 
эффективности 
финансово-
промышленных 
структур.

Для специалистов в области математической экономики и 
системного анализа, руководителей и менеджеров 
интегрированных компаний.

248 2004 60х90/16 20 Пер. 220 есть в 
наличии

133 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98704-196-1 Никандрова Л.К. Бухгалтерский 
управленческий учет

Рассмотрены теоретические основы бухгалтерского 
управленческого учета. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Может 
использоваться в учебном процессе по широкому кругу 
направлений и специальностей в области финансов, 
экономики и менеджмента. Представляет интерес для 
руководителей  и специалистов, принимающих решения 
по финансовым вопросам.

184 2008 84х108/32 20 Пер. 363 есть в 
наличии

134 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-98704-524-4 Ослунд Андре Строительство 
капитализма.

Для студентов высших учебных заведений, получающих 
углубленное образование в области экономики и 
политологии. Автор-советник — политических лидеров 
России, Украины и других стран в период проведения  
радикальных политических и экономических реформ. В 
книге нашли отражение уникальные личные наблюдения 
автора. Для историков современности, политологов, 
экономистов. Может использоваться при подготовке 
студентов вузов, получающих углубленное образование в 
области экономики и политологии. 

720 2011 60х90/16 8 Пер. 660 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
135 Экономика и 

бухгалтерский учет
978-5-98699-165-8 Ковнир В.Н.,Чурзина 

И.В
Экономика в терминах, 
понятиях и 
представлениях: учебное 
пособие. 

Излагаются основные положения экономической теории. 
Пособие подготовлено на основе опыта преподавания 
теоретической экономики в ведущих вузах страны. Для 
студентов высших учебных заведений, получающих 
образование  по направлению "Экономика". Гриф. 

148 2019 60х90/16 обл. 440 есть в 
наличии

136 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-89789-111-5 Давыдов Б.А., 
Поминов В.Ф.

Управлять ценой на 
нефть?!

Обобщен  мировой и отечественный опыт  оценки  и 
прогнозирования глобального топливно-энергетического 
хозяйства, освещено сотрудничество стран  и 
международных энергетических компаний. Особое 
внимание уделено направлениям обеспечения 
стабилизации мировой цены на нефть, минуя 
всевозможные угрозы и ристки. 

296 2017 60х90/16 Обл. 484 есть в 
наличии

137 Экономика и 
бухгалтерский учет

978-5-901335-36-9 Гуськова И.В. Трансформация рынка 
труда России

В монографии рассмотрены теоретические основы рынка 
труда и методы его государственного и рыночного 
регулирования. Определены особенности 
функционирования рынка труда в переходной экономике 
и в условиях кризиса, классифицированы факторы и 
институциональные основы рынка труда. 
Рассмотрены проблемы управления занятостью 
населения, сущность и тенденции безработицы, дана 
оценка ее экономических последствий. 
Исследовано влияние рынка образования на 
формирование трудовых ресурсов, изложены сценарии 
развития и прогноз рынка образования на период до 2020 
года. 
Предложена методика планирования потребности в 
квалифицированных кадрах региона и оценки 
эффективности инвестиций в подготовку кадров. 
Монография предназначена для преподавателей, 
аспирантов, магистров и ученых, исследующих проблему 
трудовых ресурсов и экономики труда.

2010 60х90/16 Пер. 330 есть в 
наличии

138 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-98699-196-2 Бычкова С.Г., Нарбут 
В.В. 

 Демография и 
статистика населения 

Практикум: учебное пособие. Раскрыты источники 
информации и система наблюдений в статистике 
населения. Представлены методы  статистического 
изучения численности, состава и размещения населения. 
Даны краткие теоретические сведения, тесты и задания в 
области рождаемости и смертности, брачности и 
разводимости, естественного прироста, воспроизводства и 
миграции населения. Для студентов, получающих 
образование по направлениям (специальностям) 
"Менеджмент", "Экономика". 

176 2016 60х90/16 обл. 440 есть в 
наличии

139 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-98704-844-3 Иванов Н.И., Фадин 
И.М., Дроздова Л.Ф.

Безопасноть 
технологических  
процессов и производств

Учебник. Рассмотрены основы управления 
безопасностью, даны понятия опасностей и рисков. 
Приведены сведения о физиологии и психологии труда.  
Изложены основы  защиты от опасных и вредных 
производственных факторов.Описаны методы 
проектирования производственного освещения. Даны 
основы пожарной безопасности. Освещены Правовые, 
организационные  и экономические положения 
обеспечения безопасности. Для студентов, получающих 
образование по направлениям подготовки "Менеджмент", 
"Техносферная безопасность". 

608 2016 60х90/16 Обл. 1200 печать по 
требованию



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
140 Менеджмент и 

маркетинг
978-5-98704-286-0 Иванов Н.И. Инженерная акустика Теория и практика борьбы с шумом: учебник. Изложены 

основные положения физической и физиологической 
акустики, дана классификация источников шума, 
приведены правила и методики аккустических измерений 
в помещениях и в открытом пространстве, выведены 
новые формулы для расчета эффективности 
шумозащитных средств. Для студентов высших учебных 
заведений, получающих образование по направлению 
«Безопасность жизнедеятельности» и специальности 
«Безопасность технологических процессов и 
производств».  Гриф. 

424 2016 60х90/16 10 Пер. 600 есть в 
наличии

141 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-89789-131-3 Александровская 
Л.Н., Иосифов П.А., 
Круглов В.И., 
Кириллин А.В.

Менеджмент развития 
организаций: 
методологические 
основы 

Рассматриваются методологические аспекты и ключевые 
идеи  менеджмента  развития  как составной части  
менеджмента организаций. Приводится краткая история  
научного менеджмента в контексте меняющихся 
социально-экономических условий. Для менеджеров 
высшего и среднего  звена организаций.Может 
использоваться  в учебном процессе вузов по 
направлениям подготовки  кадров в области  
менеджмента, экономики, управления 

352 2018 60х90/16 Пер. 770 есть в 
наличии

142 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-901335-48-2 Егоршин А.П. Управление российским 
образованием. 

Представлен  анализ российского образования за период с 
1990 по 2010 годы. Предложены направления 
реформировани системы образования в России. 
Разработаны теоретические основы  стратегического 
управления образовательным учреждением. Книга 
предназначена  для магистров и аспирантов высших 
учебных заведений.  

384 2012 60х90/16 Пер. 440 есть в 
наличии

143 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-98699-161-0 Ершов А.К. Управление качеством  Проанализированы современные подходы к решению 
проблем  качества, новая система знаний  в области 
управления им. Рассмотрены методология и технология  
менеджмента качества. Освещены вопросы природы 
качества, рынка и качества, качества как субъекта 
управления. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальносям  "Экономика и 
управление на предприятии" и "Материаловедение и 
технология новых материалов". 

284 2016 60х90/16 Обл. 550 печать по 
требованию

144 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-98704-605-0 Егоршин А.П., 
Захарова  С.Г.

 Карьера одаренного 
менеджера. 

Для руководителей предприятий и организаций, 
специалистов по управлению персоналом, преподавателей 
и аспирантов.

384 2012 60х90/16 10 Пер. 440 есть в 
наличии

145 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-98704-468-1 Волох О.В. Самоуправление в 
системе публичного 
управления в России

Рассмотрена самоорганизация как способ регулирования 
системы публичного управления. Проанализирована 
конкретно-историческая модель самоуправления в России 
на примере реформы  60-х годов XIX века. Для научных 
работников и специалистов в области государственного и 
муниципального управления, политологии и 
политического менеджмента. 

328 2010 60х90/16 10 Пер. 330 печать по 
требованию

146 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-98704-476-6 Лапин Н.И.  Теория и практика 
инноватики

Освещены научные основы и прикладные аспекты 
инноватики как комплексной междисциплинарной 
области знаний об инновациях, о возникновении, 
производстве и распространении практических новшеств, 
содержании, условиях и результатах инновационных 
процессов. Дан анализ инновационных рисков. 
Рассмотрены инновационные социальные структуры и 
стратегии инновационного поведения предприятий и 
организаций. Изложены актуальные вопросы венчурного 
предпринимательства, формирования национальной 
инновационной системы. Для студентов  высших учебных 
заведений, получающих образование  по направлениям 
"Менеджмент", "Экономика", "Социология", 
"Государственное и муниципальное  управление". 

328 2010 60х90/16 12 Пер. 440 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
147 Менеджмент и 

маркетинг
5-98704-108-2 Семенов Ю.Г. Организационная 

культура
Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению «Менеджмент». 
Может использоваться в учебном процессе при 
подготовке, повышении квалификации и переподготовке 
широкого круга руководителей и специалистов.

256 2006 60х90/16 18 Пер. 330 есть в 
наличии

148 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-98704-431-6 Силин А.Н. Социальный 
менеджмент: словарь-
сПравочник

Освещены основные понятия  и персоналии современной 
теории и практики социального менеджмента. 
Для студентов высших учебных заведений, получающих 
образование в области менеджмента. Представляет 
интерес для преподавателей, научных работников, 
аспирантов, руководителей и специалистов аппарата 
управления.

176 2009 80х108/32 20 Пер. 330 есть в 
наличии

149 Менеджмент и 
маркетинг

5-94010-951-4 Абутидзе З.С. Управление качеством и 
реинжиниринг 
организаций

Освещаются основные понятия и процедуры, мировой и 
отечественный опыт управления качеством и 
реинжиниринга организаций. Раскрываются элементы 
философии и стратегии качества. Рассматриваются 
базовые концепции Всеобщего менеджмента качества 
(TQM), основные вопросы и ключевые элементы 
которого описываются с позиций, отвечающих 
требованиям стандартов ИСО 9000:2000. Излагаются 
общие принципы и методы анализа управления проектами 
и снижения рисков в управлении ими, а также основы 
управления материальными (логистика) и человеческими 
ресурсами. С позиций концепции виртуального 
предприятия характеризуются современные 
информационные технологии в реинжиниринге 
организаций, в частности CALS-технологии и методы 
IDEF.

328 2003 60х90/16 16 Пер. 440 есть в 
наличии

150 Менеджмент и 
меркетинг

978-5-98704-648-7 Калиберда Е.Г. Связи с 
общественностью: 
вводный курс.

Раскрывается своеобразие становления и развития связей 
с общественностью в России. Рассматривается 
взаимосвязь методов, применяемых в свфере связей с 
общественностью, и технологий воздействия на массовое 
сознание. Особое внимание уделяется теории 
коммуникаций, принципам функционирования 
массмедиа. Изложены методологические аспекты 
обеспечения эффективности коммуникаций в PR. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки "Связи с общественностью", 
а также по специальностям и направлениям в области 
менеджмента и средств массовой информации.

144 2012 60х90/16 Пер. 330 есть в 
наличии

151 Менеджмент и 
маркетинг

978-5-98699-049-1 Шаламов А.С. Интегрированная 
логистическая 
поддержка наукоемкой 
продукции

Излагаются научные и учебно-методические основы 
одного из новейших направлений в области эффективного 
управления эксплуатацией объектов, созданных в 
результате научно-технического прогресса, – 
интегрированной логистической поддержки (ИЛП) 
наукоемкой продукции. ИЛП – это организационно-
технический и программно-технический комплекс 
информационной и интеллектуальной поддержки 
принятия и реализации решений по всей совокупности 
процессов послепродажного обслуживания (ППО) 
объектов при минимальных затратах и высоком качестве 
услуг и эксплуатируемой продукции. Для специалистов и 
научных работников.

464 2008 60х90/16 10 Пер. 660 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
152 Документоведение 978-5-98704-329-8 Куняев Н.Н., Уралов 

Д.Н., Фабричнов А.Г.
 Документоведение: 
учебник + компакт-диск. 
Гриф 

       Излагается современное состояние учебной 
дисциплины «Документоведение». Раскрываются 
значение и место документоведения и документа в 
научной картине мира. Освещаются проблемы 
систематизации и классификации документов, вопросы 
формирования документного ресурса государства. Особое 
внимание уделяется содержанию официальных и 
служебных документов, порядку их создания и 
требованиям к ним. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся  по направлению 
(специальности) «Документоведение и документационное 
обеспечение управления».  

352 2015 60х90/16 12 Обл. 649 есть в 
наличии

153 Документоведение 978-5-98699-032-3 Богацкая  С.Г. Правовое регулирование 
рекламной деятельности

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, получающих образование по направлению 
«Реклама». Представляет интерес для широкого круга 
специалистов в сфере рекламы.

368 2007 60х90/16 12 Пер. 440 есть в 
наличии

154 Документоведение 978-5-98704-327-1 Минаев Г.А. Безопасность 
организации.

Рассмотрены основы теории безопасности социальных 
систем. Изложены методологические основы теории 
безопасности организации. Представлена методология 
оценки уровня развития и безопасности организации.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям и специальностям «Юриспруденция», 
«Экономика», «Менеджмент», «Информационные 
технологии».

368 2008 60х90/16 16 Пер. 462 есть в 
наличии

155 Биология, сельское 
хозяйство

978-5-98704-670-8 Алексеенко В.А. Химические  элементы в 
городских почвах: 
монография.  

Приводятся общие сведения о геохимических системах, 
основные требования к их изучению. Излагаются данные 
о геохимических ландшафтах и поведении  химических 
элементов в биосфере. Дается  подробная информация о 
кларках, местных фоновых  содержаниях и разбросе 
химических элементов и абиогенных, биогенных и 
биокосных системах. Рассматриваются геохимические  
особенности почв различных селитебных ландшафтов в 
зависимости от числа  проживающих жзителей.  Для 
ученых и специалистов в области геологии, геохимии, 
географии, почвоведения, экологии, геоэкологии, 
биологии и других наук о Земле. 

312 2014 60х90/16 Пер. 594 есть в 
наличии

156 Биология, сельское 
хозяйство

978-5-98704-473-5 Алексеенко В.А. Геоботанические 
исследования для 
решения  ряда 
экологических задач и 
поисков месторождений 
полезных ископаемых.

Представлены  общие сведения о развитии  
геоботанических исследований. Для студентов высших 
учебных заведений, получающих образования по 
направлениям "Ботаника", "Биохимия", "Геохимия", 
"Биология", "Экология", "Почвоведение"

220 2014 60х90/16 20 Обл. 550 печать по 
требованию
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157 Туризм 978-5-98699-216-7 Трофимов Е.Н. Доступный, социальный 

и массовый туризм: 
проблемы и перспективы 
развития в России

Доступный, социальный и массовый туризм: проблемы и 
перспективы развития в России/ под науч. ред. Е.Н. 
Трофимова: монография. Монография посвящена  
актуальным проблемам и перспективам устойчивого 
развития доступного, социального и массового туризма 
как современных направлений укрепления  единства 
страны и оздоровления населения России. Для научных 
работников, педагогов, аспирантов и магистрантов, 
спеицализирующихся в области рекреации и туризма. 

503 2016 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

158 Математика 978-5-98704-663-0 Аракелян Г. Математика и История 
Золотого Сечения

Посвящена золотому сечению и комплексу связанных с 
ним проблем.  Рассматривается математическая теория 
золотого сечения  и ее возможные расширения. 
Представлены основания, геометрия, теоретико-числовой  
формализм и допустимые уровни обобщения. Изложена 
история пентаграммы, вводящей в таинственный мир 
эзотерическмх толкований, используемых в магической 
практике оккультных сообществ. Для  читателей-
гуманитариев, интересующихся богатой и интригующей 
историей золотого сечения, включая ее эзотерическую 
составляющую.

404 2014 60х90/8 5 Пер. 1485 есть в 
наличии

159 Математика 978-5-98704-700-2 Гринев Ю.А. Основы 
электродинамики с 
MATLAB.  Учебное 
пособие. 

Представлены основные сведения о среде 
программирования MATLAB. Рассмотрены вопросы  
вычислений в командном режиме, построения графиков. 
Изложены краткие теоретические  сведения об элементах 
векторного анализа, уравнениях Максвелла, плоских 
волнах, граничных задачах, а также  методе конечных 
разностей. Для студентов высших учебных заведений, 
получающих образование по направлениям "Физика", 
"Радиотехника", "Радиоэлектронные системы и 
комплексы". 

330 2016 60х90/16 Обл. 539 печать по 
требованию

160 Математика 978-5-98699-160-3 Гуз С.А., М.В. 
Свиридов. 

Теория  стохастических 
систем, находящихся 
под действием 
широкополосного 
стационарного шума, 
фильтрованного в 
области низких частот: 
монография. 

Представлены результаты исследования  стохастических 
систем, находящихся под действием шума, 
фильтрованного в области низких частот. Раскрыты 
основные понятия, модели и методы, использованные в 
исследовании, а также отличительные  черты белых, 
красных и зеленых шумов. Для  физиков, математиков, 
широкого круга специалистов в области электроники и  
численного моделирования сложных систем. 
Университетская книга, 2016, 224 с, 60х90/16, переплет.

224 2016 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

161 Математика 978-5-98704-637-1 Трусов П.В. Введение в 
математическое 
моделирование / Под 
ред. П.В. Трусова:

 Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению «Естественные 
науки и математика» и специальности «Прикладная 
математика». 

440 2016 60х90/16 14 Обл. 660 есть в 
наличии

162 Математика 978-5-98704-234-8 Москинова Г.И. Дискретная математика 
для менеджера в 
примерах и упражнениях

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим и управленческим специальностям  и 
направлениям. Представляет интерес для преподавателей 
и аспирантов, менеджеров-аналитиков, управленческих 
консультантов и пользователей компьютерных 
технологий в менеджменте. 

240 2011 60х90/16 20 Обл. 440 есть в 
наличии

163 Математика 978-5-89699-321-8 Грешилов А.А. Конфлюэнтный 
анализ.Как учесть 
погрешность всех 
случайных величин: 
учебное пособие

Рассматривается класс задач, в которых  обрабатываются 
данные наблюдений и измерений. Показано, что в ходе 
измерений с необходимостью возникают погрешности. В 
доступной форме  рассмотрены  алгоритмы  учета 
погрешностей в исходных данных. Использован   
математический  аппарат, соответствующий программе 
технических направлений и специальностей вузов. Может 
использоваться в учебном процессе со студентами, 
магистрантами и аспирантами вузов инженерно-
технического профиля.

136 2020 60х90/16 пер. 550 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
164 Математика 5-98704-077-9 Грешилов А.А. Прикладные задачи  

математического 
программирования

Учебное  пособие для студентов  техничсеких 
специальностей вузов, изучающих методы оптимизации, 
исследования операций  и системного анализа. 

266 2008 60х90/16 18 Пер. 440 есть в 
наличии

165 Математика 5-98704-160-0 Костомаров Д.П., 
Фаворский А.П.

Вводные лекции по 
численным методам

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и 
специальности «Прикладная математика и информатика». 

184 2006 84х108/32 24 Пер. 440 есть в 
наличии

166 Математика 978-5-98704-301-8 Иванов А.О., 
Тужилин А.А.

Лекции по классической 
дифференциальной 
геометрии

Представлен курс классической дифференциальной 
геометрии. Для студентов высших учебных заведений, 
получающих образование по направлениям и 
специальностям «Математика», «Механика», 
«Математика. Прикладная математика». Представляет 
интерес для специалистов в области прикладной 
математики, механики и физики.

224 2009 60х90/16 20 Пер. 440 есть в 
наличии

167 Математика 978-5-98704-465-0 Пантелеев А.В., А.С. 
Якимова, К.А. 
Рыбаков

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения. 
Практический курс

Практический курс: учебное пособие с мультимедиа 
сопровождением. Изложены аналитические и 
приближенно-аналитические методы и алгоритмы 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Применение каждого метода  продемонстрировано на 
решении типовых и нетиповых примеров, охватывающих 
различные приложения к задачам механики, экономики, 
расчета электрических цепей и биологических систем. 
Особое внимание уделено специфике решения задач 
анализа выходных процессов и устойчивости одно- и 
многомерных динамических систем, исследуемых в 
теории управления.

384 ил. 2010 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

168 Физика 5-94010-377-4 Ильюшин А.А. Пластичность. Ч.1 Раскрывается теория  упруго-пластических деформаций. 
Для студентов  высших учебных заведений, обучающихся 
по техническим  специальностям. Будет полезна  
специалистам  в области  механики  пластических 
деформаций. 

388 2004 60х90/16 14 Пер. 440 есть в 
наличии

169 Физика 978-5-94010-556-5 Куликовский А.Г., 
Любимов Г.А.

Магнитная 
гидродинамика

Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям «Гидроаэродинамика», 
«Гидрология», «Гидравлические машины и 
гидропневмомашины», «ГидроФизика», 
«Гидромеханика». 

328 2011 60х90/16 16 Пер. 550 есть в 
наличии

170 Физика 978-5-98704-171-6 Мурзин В.С. АстроФизика 
космических лучей

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, получающих образование по направлениям 
«Физика», «РадиоФизика», специальностям «Физика», 
«Астрономия», «Физика земли и планет». Представляет 
интерес для ученых и специалистов, занятых решением 
проблем астрофизики и изучением процессов, 
происходящих в космическом пространстве.

488 2011 60х90/16 12 Пер. 550 есть в 
наличии

171 Физика 978-5-98704-519-0 Печенкин А.А. Леонид Исаакович 
Мандельштам: 
исследование, 
преподавание и 
остальная жизнь. 

Представлена научная биография крупного 
отечественного Физика Леонида Исааковича 
Мандельштама. Для иследователей в области физики, 
науковедов, историков науки. Представляет интерес для 
организаторов научных исследований и инноваций.

336 2011 60х90/16 16 Пер. 495 есть в 
наличии

172 Физика 978-5-98704-278-Х Рахматулин Х.А. Прочность и разрушение 
при кратковременных 
нагрузках

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям (специальностям) «Механика», 
«Механика. Прикладная математика». Рассматриваются 
различные аспекты проблемы динамического 
деформирования и разрушения твердых тел. 

624 2008 60х90/16 8 Пер. 484 печать по 
требованию 



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
173 Физика 978-5-98704-422-7 Рахматулин Х.А. Прочность при 

интенсивных 
кратковременных 
нагрузках. 

Изложены методы расчета интенсивных динамических 
нагрузок в различных видах техники (авиационной, 
ракетной и др.), в гражданском промышленном 
строительстве, сейсмологии, при проведении горных 
разработок. Для научных работников и инженеров, 
разрабатывающих и использующих методы расчета 
интенсивных динамических нагрузок, в том числе для 
повышения прочности изделий, технических устройств, 
конструкций и сооружений. Может использоваться в 
учебном процессе при подготовке кадров в области 
механики, физики и прикладной математики, а также по 
широкому кругу направлений (специальностей) техники и 
технологии.

512 2009 60х90/16 10 Пер. 484 есть в 
наличии

174 Физика 978-5-98704-505-3 Бройль Луи де Избранные научные 
труды. Т.1.  Становление 
квантовой физики.

Становление  квантовой физики: работы 1921-1934 годов. 
Публикуются  основополагающие наунчые труды 
выдающегося французского уеного, одного из создателей 
квантовой механики Луи де Бройля. Часть  работ  ученого 
выходит на русском языке впервые. В этот том вошли 
биография Луи де Бройля, статьи 1921-1927 годов, 
диссертация и его Нобелевская лекция. Для ученых-
физиков, представителей других  естественных и точных 
наук, философов и науковедов.

556 2010 70х100/16 5 Пер. 880 есть в 
наличии

175 Физика 978-5-8122-1133-2 Бройль Луи де Избранные научные 
труды .Т.2. Квантовая 
механика и  теория 
света: работы 1934-1951 
годов.  

 Предсталвены  работы  выдающегося  французского 
ученого, одного из создателей квантовой механики, Луи 
де Бройля.  Две статьи, посвященные теоретическим 
представлениям о свете, выходят  на русском языке 
впервые. Для ученых-физиков, философов и всех, 
интересующихся историей науки. 

618 2011 70х100/16 5 Пер. 880 есть в 
наличии

176 Физика 978-5-98704-833-7 Сергеев Н.А. Физика наносистем: 
монография. 

Изложены основы нанотехнологий и Физика  
наноматериалов. Рассматривается размерное квантование 
и квантовые структуры с несколькими потенциальными  
барьерами. Представлены  мезоскопичесние устройства и 
низкоразмерные структуры в наноэлектронике. Может 
использоваться в учебном  процеес при подготовке 
бакалавров, магистров и специалистов в области  физики 
и других  естественных наук.  

192 2016 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

177 Физика 978-5-98699-182-5 Сергеев Н.А., 
Рябушкин Д.С.  

КристаллоФизика Рассмотрены основополагающие аспекты физики 
кристаллов как одной из ведущих дисциплин, изучающих 
свойства твердых тел. Представлен анализ  симметрии 
кристаллов. Раскрыты основные понятия и принципы  
кристаллофизики. Освещены упругие и оптические  
свойства  кристаллов, изложена их термодинамика. 
Представляет интерес  для аспирантов и магистрантов, 
получающих высшее образование в области 
естественнонаучных и инженерно-технических 
направлений и специальностей с углубленным  изучением 
физики.Университетская книга, 

160 2016 60х90/16 Пер. 715 печать по 
требованию

178 Методология научных 
исследований в 
области техники и  
технологии

978-5-98699-163-4 Бережинский В.И., 
Шатило А.Н.       

Канаты шахтных 
подъемных установок

Монография. Приведены сведения о конструктивных  
особенностях стальных проволочных канатов. 
Рассмотрены  резинотросовые  уравновешивающие 
канаты,  применяемые  на  шахтах, их физико-
механические  характеристики. Проанализированы 
особенности  разрушающего контроля для оценки 
состояния  канатов в текущий момент времени.  
Обоснованы направления  дальнейших исследований, 
использование которых минимизирует вероятность  
аварий при наиболее полном  использовании ресурса 
каната.  Может использоваться  в учебном процессе вузов 
при подготовке кадров  по горным направлениям 
(специальностям).  

232 2015 60х90/16 Пер. 704 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
179 Методология научных 

исследований в 
области техники и  
технологии

978-5-98704-757-6 Набоков Э.П. Основы 
взрывобезопасности 
оборудования: учебное 
пособие. 

Представлены основы  обеспечения взрывобезопасности 
электрического и неэлектрического оборудования, 
предназначенного для применения во взрывоопасных 
средах и подземных выработках шахт предприятий 
горной промышленности, нефтяной, газовой, химической. 
Представленные нормы безопасности соответствуют  
современной концепции обеспечения взрывозищиты, 
принятой в действубщих международных стандартах 
МЭК. Может быть полезна преподавателям вузов, 
аспирантам и студентам  соответствующих 
специальностей для нефтяной, газовой, химической 
отраслей промышленности.Гриф.

488 2013 60х90/16 Пер. 10 660 есть в 
наличии

180 Методология научных 
исследований в 
области техники и  
технологии

978-5-98704-804-7 Набоков Э.П. Испытания  
взрывобезопасносного 
оборудования: учебное 
пособие.

 Рассмотрены  методы испытаний электрического и 
неэлектрического оборудования, предназначенного для  
применения  в подземных выработках шахт предприятий, 
горной промышленности, во взрывоопасных зонах 
предприятий нефтяной, газовой, химической и других 
отраслей   промышленности, где существуют 
взрывоопасные среды.   Для студентов, обучающихся по 
направлениям (специальностям) горной, нефтяной, 
газовой, химической промышленности. Логос, Гриф, 

320 2015 60х90/16 Пер. 10 660 есть в 
наличии

181 Методология научных 
исследований в 
области техники и  
технологии

978-5-98704-661-6 Сорокин Г.М. Основы механического 
изнашивания сталей и 
сплавов. Гриф

Учебное пособие. Систематизирована обширная 
информация о природе и закономерностях механического 
изнашивания, главным образом  при воздейстии абразива 
в условиях трения скольжения, качения, удара, воздушно-
абразивного потока, в массе незакрепленного абразива и 
при  контакте металлических поверхностей без абразива и 
смазки. Для бакалавров и магистров высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 
150700 "Машиностроение", профилю "Оборудование и 
технология повышения износостойкости и 
восстановления деталей машин и аппаратов". 

308 2015 60х90/16 Обл. 660 печать по 
требованию

182 Методология научных 
исследований в 
области техники и  
технологии

978-5-98704-571-8 Круглов В.И. Методология научных 
исследований в авиа- и 
ракетостроении.

 Рассматриваются  структура и содержание основных 
этапов исследовательского процесса в области 
технических наук. Значительное внимание уделено 
вопросам  организации, планирования, технического 
обеспечения и автоматизации экспериментальных 
исследований, а также некоторым методам обработки 
экспериментальных данных. Для студентов, обучающихся 
в вузах по направлениям (специальностям) техники и 
технологии. 

432 2011 60х90/16 12 Пер. 770 есть в 
наличии

183 Оптика и 
оптоэлектроника

978-5-98704-812-2 Аракелян С.М., 
А.О.Кучерик, В.Г. 
Прокошев, В.Г. Рау, 
А.Г. Сергеев. 

Введение  в 
фемтонанофотонику: 
фундаментальные 
основы  и лазерные 
методы управляемого 
получения и и 
диагностики 
наноструктурированных 
материалов: учебное 
пособие. Гриф 

  Изложены базовые принципы и фундаментальные 
основы  современной фемтонанофотоники с акцентом на 
перспективы практического  использования ее 
достижений. Рассмотрены вопросы статистической 
физики и термодинамики наноструктур с применением 
методов математического  моделирования их 
направленного конструирования. Для студентов, 
обучающихся в высших учебных заведениях по 
направлениям подготовки "Оптотехника", "Лазерная 
техника и лазерные технологии", "Фотоника и 
оптоинформатика".  

744 2015 70х100/16. Пер. 1540 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
184 Оптика и 

оптоэлектроника
978-5-98704-807-8 Барский А.Г.  К теории двумерных и 

трехмерных систем  
автоматического  
регулирования. 

 Изложены теория, методы расчета и проектирования 
линейных  и нелинейных оптико-электронных систем  
углового пространственного сопровождения движущихся 
объектов и систем  пространственной стабилизации 
движущихся объектов. Приведены методы анализа и 
синтеза, учитывающие специфику таких систем  с 
модуляцией. Может использоваться в учебном процессе  
соответствующих высших учебных заведений, 
подготавливающих студентов  по направлению 
"Оптотехника" и специальности "Оптико-электронные 
приборы и системы". 

192 2015 60х90/16 Пер. 660 печать по 
требованию

185 Оптика и 
оптоэлектроника

978-5-98704-652-4 Якушенков Ю.Г.  Основы  оптико-
электронного 
приборостроения. 
Учебник. 

Пер.Изложены физические принципы работы и соновы  
построения оптико-электронных приборов. Описаны их 
типовые узлы: источники и приемники оптического 
изулучения, оптические системы, анализаторы 
изображения, сканирующие  системы, модуляторы. 
Приведены  методики расчета  ряда основных параметров  
оптико-электронных приборов. Для студентов высших 
учебных заведений, оучающихся по направлению 
"Геодезия и дистанционное зондирование". Гриф. 

376 2013 60х90/16 12 пер. 715 печать по 
требованию

186 Оптика и 
оптоэлектроника

978-5-98699-052-1 Федосеев В.И., 
Колосов М.П.

Оптико-электронные  
приборы  ориентации и 
навигации космических 
аппаратов:учебное 
пособие.

Рассмотрены  оптико-электронные приборы ориентации  
и навигации космических аппаратов как  устройства 
переработки информации и как оптические устройства. 
Проанализированы основные типы звездных, земных и 
солнечных астроприборов, особленности их 
проектирования, а также  методы обеспечения точности и 
помехозащищенности этих приборов. Для студентов  
высших учебных заведений, получающих образования по 
направлению "Оптотехника" и специальности "Оптико-
электронные приборы и системы".  

248 2007 60х90/16 Пер. 880 есть в 
наличии

187 Оптика и 
оптоэлектроника

978-5-98699-143-6 Федоссев В.И. Прием  пространственно-
временных сигналов в 
оптико-электронных 
системах (пуассоновская 
модель)

Освещаются вопросы приема пространственно-
временных сигналов с акцентом на особенности 
применения в оптико-электронных системах (ОЭС).  
Может быть полезна  аспирантам и студентам  старших 
курсов, специализирующихся в области  оптоэлектроники 
и интересующихся проблематикой обработки сигналов в 
ОЭС.  

232 2011 60х90/16 20 Пер. 880 печать по 
требованию

188 Оптика и 
оптоэлектроника

978-5-98704-533-6 Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-
электронных приборов. 
Учебник.

 Изложены физичские основы построения  оптико-
электронных прборов. Описаны типовые узлы систем 
первичной обработки  информации. Рассмотрены  основы 
общей теории приема  сигналов применительно к ОЭП. 
Для студентов  высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению "Оптотехника". 

568 2012 60х90/16 10 Пер. 926 печать по 
требованию

189 Метрология. 
Сертификация. 
Стандартизация

978-5-98704-793-4 Крутиков В.Н., 
Кононогов С.А., 
Золотаревский Ю.М.

 Нормативно-Правовое 
обеспечение  единства 
измерений. Т.1.

 Представлено содержание  нормативно-Правовых 
документов, регулирующих обеспечение единства 
измерений в Российской Федерации. Раскрыты  основные 
разделы законодательства в соответствии с положениями 
ФЗ от 26.06.08 №102-ФЗ. Для студентов  высших учебных 
заведений, получающих образование  по направлениям 
подготовки  с углубленным изучением  метрологии и 
стандартизации, специалистов, работающих в области 
законодательной и прикладной метрологии. 

736 2014 60х90/16 10 Пер. 1000 печать по 
требованию



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
190 Метрология. 

Сертификация. 
Стандартизация

978-5-98704-810-8 Крутиков В.Н., 
Кононогов С.А., 
Золотаревский Ю.М. 

Нормативно-Правовое 
обеспечение  единства 
измерений. Т.2. 

 Представлено содержание  нормативно-Правовых 
документов, регулирующих обеспечение единства 
измерений в Российской Федерации. Раскрыты  основные 
разделы законодательства в соответствии с положениями 
ФЗ от 26.06.08 №102-ФЗ. Для студентов  высших учебных 
заведений, получающих образование  по направлениям 
подготовки  с углубленным изучением  метрологии и 
стандартизации, специалистов, работающих в области 
законодательной и прикладной метрологии. 

504 2015 60х90/16 10 Пер. 1000 печать по 
требованию

191 Метрология. 
Сертификация. 
Стандартизация

978-5-98704-613-5 Крутиков В.Н. Метрологическое 
обеспечение  
нанотехнологий и 
продукции 
наноиндустрии

Освещаются методы  и средства метрологического 
обеспечения нанотехнологий и аналитического контроля 
наноматериалов. Рассмотрены меры по обеспечению 
единства  измерений в РФ, ведующие тенденции развития 
нанотехнологий за рубежом и в России. Для студентов 
вузов, получающих образвоание в области  
нанотехнологии и  нанометрологии.

592 2011 81 Пер. 1540 есть в 
наличии

192 Метрология. 
Сертификация. 
Стандартизация

 5-94010-196-8 Пронкин Н.С. Основы метрологии 
динамических 
измерений. 

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям и 
направлениям техники, технологии и приборостроения.  

256 2011 60х90/16 20  Пер. 440 есть в 
наличии

193 Метрология. 
Сертификация. 
Стандартизация

978-5-98704-302-6 Сергеев А.Г. Сертификация Изложены научно-технические, нормативно-
методические и  организационные основы сертификации 
продукции и услуг в соответствии с требованиями 
Федерального закона "О техническом  регулировании". 
Особое внимание уделено вопросам оценки и 
подтверждения соответствия и роли сертификации  в 
различных отраслях экономики  страны. С целью 
гармонизации работ в области метрологии, 
стандартизации и сертификации подробно рассмотрены 
методология и практика  сертификации за рубежом. Для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям 
(специальностям) "Метрология, сертификация и 
стандартизация" и "Управление качеством".

352 2008 60х90/16 пер. 484 есть в 
наличии

194 Метрология. 
Сертификация. 
Стандартизация

978-5-98704-494-0 Сергеев А.Г.                               Нанометрология Содержит основные сведения по метрологическому 
обеспечению наноиндустрии. Освещены вопросы 
нестабильности, точности и неопределенности  
наноизмерений. Особое внимание уделено основным 
метрологическим  операциям — проверке и калибровке. 
Приведен перечень вузов, работающих в сфере 
наноиндустрии. Для ученых, инженеров и других 
специалистов, разрабатывающих проблемы 
нанометрологии. Может использоваться в учебном 
процессе вузов при подготовке кадров в сфере 
нанотехнологии, метрологии и технического 
регулирования.

416 2011 60х90/16 Обл. 660 есть в 
наличии

195 Метрология. 
Сертификация. 
Стандартизация

978-5-98704-653-1 Сергеев А.Г. Менеджмент и 
сертификация качества 
охраны труда на 
предприятии

Проанализированы принципы  менеджмента качества  и 
построения системы  качества охраны труда. Рассмотрены 
критерии, струткура, методы управления, планирования и 
контроля менеджмента качества  охраны труда при 
интеграции показателей качества в систему управления 
предприятием. Для студентов  высши учебных заведенй, 
обучающихся по направлениям "Менеджмент", 
"Безопасность жизнедеятельности", "Управление 
качеством", специальности "Безопасность 
технологических процессов и производств"

216 2014 60х90/16 20 Обл. 440 печать по 
требованию
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196 Метрология. 

Сертификация. 
Стандартизация

978-5-98704-554-1 Сергеев А.Г. Метрология: история, 
современность, 
перспективы: учебное 
пособие. 
Гриф 

Изложено основное содержание метрологии как науки. 
Показаны ее становление, роль в развитии науки, техники, 
производства и общества. Раскрыты основные понятия 
метрологии, положения Международной системы единиц, 
рассмотрены вопросы обеспечения единства измерений в 
стране, а также прогнозирования путей развития 
метрологии. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Стандартизация, 
сертификация и метрология» и специальности 
«Метрология и метрологическое обеспечение». Может 
представлять интерес для специалистов, использующих в 
своей деятельности средства и результаты измерений.

384 2011 60х90/16 14 Пер. 660 есть в 
наличии

197 Метрология. 
Сертификация. 
Стандартизация

978-5-98704-267-4 Пронкин Н.С. Основы 
метрологии:практикум 
по метрологии и 
измерениям

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по 
образованию в области ядерной физики и технологии в 
качестве учебного пособия для стедентов всших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Ядерная 
Физика и технологии". Приводятся различные примеры и 
задачи по основным теоретическим разделам метрологии 
как учения об измерении любых физических величин.

390 2011 60х90/16 495 есть в 
наличии

198 Метрология. 
Сертификация. 
Стандартизация

5-98704-104-Х Яблонский О.П., 
Иванова В.А.

Основы стандартизации Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению «Метрология, 
стандартизация, сертификация», специальностям 
«Стандартизация и сертификация» и «Метрология и 
метрологическое обеспечение», а также по направлению 
«Управление качеством».

192 2011 60х90/16 24 Обл. 330 есть в 
наличии

199  Информатика и 
вычислительная 
техника

978-5-98699-181-8 Магазанник В.Д. Человеко-компьютерное 
взаимодействие: учебное 
пособие.2-е изд.,доп.     

Представлен весь спектр вопросов человеко-
компьютерного взаимодействия. Рассмотрены требования 
к компановке компьютеризированных рабочих мест и 
планировке офисных помещений, а также к мониторам и 
средствам ввода информации. В отличие от 1-го издания 
обновлен и дополнен материал 3-5 глав, в которых 
представлены методы разработки, формирования, оценки, 
тестирования пользовательских интерфейсов.Основное 
место отведено подходам, методам и инструментарию 
формирования и оценки пользовательского интерфейса, 
вариантам создания навигационных структур, что 
наиболее актуально для web-сайтов. Для студентов и 
аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Информатика и 
вычислительная техника"

408 2016 60х90/16 Пер. 880 есть в 
наличии

200  Информатика и 
вычислительная 
техника

978-5-98699-153-5 Абросимов Л.И. Базисные методы 
проектирования и 
анализа сетей ЭВМ: 
учебное пособие. Гриф

Рассмотрены задачи выбора структур, комплексного учета 
распределения  функций и производительностей сетей 
ЭВМ. Изложены методики, позволяющие определять  
кратчайшие структуры сетей ЭВМ для распределенных по 
территории терминалов, методика  определения 
кратчайших структур с заданной конфигурацией. 
Охарактеризованы особенности функционирования сети 
ЭВМ.Для студентов, магистров и преподавателей, 
осуществляющих подготовку по направлению 230100 
"Информатика и вычислительная техника". 

248 2016 60х90/16 Обл 550 есть в 
наличии

201  Информатика и 
вычислительная 
техника

978-5-98704-654-8 Тарасов А.А. Функциональная 
реконфигурация 
отказоустойчивых 
систем: монография. 

Освещены вопросы  обеспечения отказоустойчивости 
МФМ-системы  посредством функциональной 
реконфигурации. Для научных работников и 
специалистов в области  информационных технологий, 
информационной безопасности и надежности 
информационных систем. Может быть полезна студентам 
и аспирантам вузов соответствующих специальностей. 

152 2012 70х100/32 22 Пер. 550 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
202 Химическая 

технология. Геохимия. 
Биохимия

978-5-98704-497-1 Закгейм А.Ю. Общая химическая 
технология: введение в 
моделирование химико-
технологических 
процессов: учебное 
пособие.  
 Гриф

Рассмотрены вопросы создания математических моделей 
химико-технологических процессов, в ходе которых 
осуществляются химические превращения. Кратко 
изложены аспекты математического моделирования: 
выбор или разработка алгоритмов. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям 
«Химическая технология и биотехнология» и 
«Материаловедение».

304 2014 60х90/16 12 Обл. 550 печать по 
требованию

203 Химическая 
технология. Геохимия. 
Биохимия

978-5-98704-493-3 Плакунов В.К., 
Николаев Ю.А.

Основы динамической  
биохимии

Рассмотрены основные положения динамической 
биохимии. Представлена характеристика метаболической 
активности. Раскрыты механизмы глобальной регуляции 
метаболизма. Показана роль биохимических знаний в 
биотехнологических процессах. Для студентов  высших 
учебных заведений,  получающих образование по  
направлениям "Биология", "Биотехнология", "Экология и 
природопользование", "Химическая  технология и 
биотехнология".

216 2010 84х108/32 24 Обл. 550 печать по 
требованию

204 Экология 978-5-98704-687-6 Иофин З.К. Совершенствование 
теории формирования 
элементов водного 
баланса речных 
бассейнов

Совершенствование теории формирования элементов 
водного баланса. Рассмотрены экспериментальные и 
теоретические  исследования, а также пути повышения 
точности определения элементов водного 
баланса.Освещены возможности практического 
применения линейно-корреляционной модели. Для  
геоэкологов, геологов и представителей смежных 
областей науки о земле. Может использоваться в учебном 
процессе высших учебных заведений и учреждений 
повышения квалификации и переподготовки кадров.

196 2012 60х90/16 20 Обл. 550 есть в 
наличии

205 Экология 978-5-98704-772-9 Рудский В.В, 
Стурман В.И. 

Основы 
природопользования 
учебное пособие. Гриф

 Рассмотрены  теоретические основы  
природопользования. Освещены проблемы использования  
природно-ресурсного потенциала. Дана характеристика 
основных отраслей  природопользования и приведены  
возможности их оптимизации. Указаны пути оптимизации 
природопользования в промышленности и на транспорте. 
Для  студентов  высших учебных заведений, 
обучающихся в бакалавриате  по направлению "Экология 
и природопользование".  

208 2015 60х90/16 363 Пер. 600 есть в 
наличии

206 Экология 978-5-98704-599-2 Пронкин Н.С. Обеспечение 
безопасности  
обращения с 
радиоактивными  
отходами  предприятий 
ядерного топливного 
цикла

Рассматривается современное  состояние  
государсвтенного регулирования безопасности обращения 
с радиоактивными  отходами всех категорий на 
предприятиях ядерного топливного цикла. Может 
использоваться в учебном процессе по широкому кругу 
направлений и специальностей техники и  технологий, 
связанных с обеспечением  безопасности  окружающей 
среды и обращением с промышленными отходами. 

420 2013 60х90/16 10 Пер. 1672 печать по 
требованию

207 Издательское дело, 
редактирование и 
журналистика

978-5-98699-106-1 Голуб И.Б. Литературное 
редактирование: учебное 
пособие.  Гриф 

Освещены теоретические основы, методология и опыт 
литературного редактирования. Рассмотрены приемы 
работы редактора над композицией, стилем, лексикой и 
синтаксисом  произведения на конкретных примерах из 
литературы различных тематических разделов: от 
художественной до деловой. Даны рекомендации по 
выделению и оценке функционально-смысловых типов 
речи. Приведены упражнения по курсу «Литературное 
редактирование» с использованием текстов из научно-
популярной литературы.Для студентов высших учебных 
заведений, получающих образование по направлениям 
«Издательское дело и редактирование», «Литературное 
творчество».

422 2017 60х90/16 Обл. 660  печать по 
требованию



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
208 Издательское дело, 

редактирование и 
журналистика

978-5-98704-773-6 Голубенко Н.Б. Библиотечное дело: 
инновации и 
перспективы

Освещены перспективные направления развития 
библиотек на современном этапе.  Раскрыты 
нетрадиционные функции библиотек, предложены новые 
рекламные  возможности для привлечения пользователей. 
Может использоваться в учебном процессе по 
направлению подготовки "Библиотечно-информационная 
деятельность".

128 2017 60х90/16 Обл. 495 печать по 
требованию

209 Издательское дело, 
редактирование и 
журналистика

978-5-98704-845-0 Денчев С. Образовательная 
информационная среда: 
от аккредитованной  
квалификации к 
сертифицированным  
умениям

Представлена  базовая концепция  информационной 
среды, проанализированы ее основные аспекты. 
Рассмотрены характерные черты  преподавания 
информационных технологий в вузах. Раскрыта роль 
библиотек  как основного компонента информационной 
образовательной среды. Для науковедов, историков науки, 
руководящего и  научно-педагогического состава 
учреждений образования и науки.

232 2016 60х90/16 Пер. 506 есть в 
наличии

210 Издательское дело, 
редактирование и 
журналистика

978-5-98704-576-3 Кривошеев В.М. В творческой  
лаборатории 
журналиста: учебно-
практическое пособие 
для студентов вузов/ 
сост. и общ. ред. В.М. 
Кривошеева. 

Для студентов высших учебных заведений, получающих  
образование  по направлениям (специальностям) 
"Журналистика", "Литературное творчество", "Связи с 
общественностью". Может использоваться  при 
повышении квалификации журналистов  и литературных 
работников. Представляет интерес  для широкого  круга 
читателй, стремящихся овладеть  искусством слова. 

192 2016  84х108/32 24 Обл. 440 печать по 
требованию

211 Издательское дело, 
редактирование и 
журналистика

978-5-98704-586-2 Шашлов А.Б. Основы светотехники Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям (специальностям) "Технология  
полиграфического и упаковочного производства", 
"Химическая  технология".

256 2016 60х90/16 16 Обл. 638 печать по 
требованию

212 Медицина 978-5-98699-170-2 Левшин В.Ф. Три  времени жизни. 
Ваш учебник здоровья

 Рассмотрены важнейшие аспекты здоровья человека и 
пути его укрепления и сохранения. Раскрыты понятия 
"количество" и "качество" жизни. Изложена точка зрения 
на медицину и фармакологию. Представлены наиболее  
существенные  составляющие здорового образа жизни. 
Предназначен для широкой аудитории, интересующейся  
своим  здоровьем и здоровьем своих близких. 

356 2016 60х90/16 Обл. 660 печать по 
требованию

213 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98699-251-8 Экзеков М.Х. Защита коллективных 
прав коренных 
малочисленных 
народов(на примере 
Северного 
Кавказа):монография

Предложены новые подходы к защите прав 
малочисленных народов.Рассмотрено положение народов 
Северного Кавказа.Установлено отсутствие четких границ 
понятия "национальное меньшинство", ясного 
представления о его юридическом статусе и Правовой 
регуляции его отношений с государствообразующим 
этносом.Для ученых и преподавателей вузов, 
государственных и политических деятелей.

224 2016 60х90/16 Пер. 660 печать по 
требованию

214 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98704-651-7 Кахриманов М.Г.   Дважды возрожденный 
Лезгистан. 

В книге, построенной на  богатом историко-архивном 
материале, раскрываются героические  страницы борьбы 
за возрождение Лезгистана в XVIII в. Автор обращает 
внимание на закон цикличности в истории, утверждая, что 
однажды возникшая национальная государственность, 
имеющая вековые традици, будет стремиться к своему 
возрождению.Для широкого круга  читателей.

372 2012 60х90/16 10 Пер. 550 есть в 
наличии

215 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98704-821-4 Корягин С.О. Сочинения в 3 т. Т.1. 
Демократическая 
революция в России. 

 Лиричное и одновременно эпическое произведение, 
охватывающее почти весь советский период жизни 
страны.  Для широкого круга читателей. 

544 2014 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

216 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98704-822-1 Корягин С.О.  Сочинения в 3 т. Т.2.  
Остаться человеком. 

ХХ век в России в человеческом измерении - основная 
тема произведений, вошедших во второй том  сочинений.  
Перед читателями  предстает "другая" история  нашей 
страны, которую мы призваны постичь и осмыслить. Для 
широкого круга читателей. 

672 2014 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
217 Научно-популярная, 

художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98704-823-8 Корягин С.О.  Сочинения в 3 т. Т.3. 
Кн. 1.  Не надо строить 
рая на земле, важно не 
допустить ада. 

 Исторические реалии недавнего прошлого России 
рассмотрены в тесной связи с фундаментальными, 
вечными, философскими и  нравственными проблемами. 
Для широкого круга читателей. 

580 2014 116 Пер. 660 есть в 
наличии

218 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98704-824-5 Корягин С.О.  Сочинения в 3 т. Т.3. 
Кн.2.  Пути России.

 Они осмысливаются в книге с философских, 
экономических и политических позиций на фоне нашей 
действительности. Для широкого круга читателей. 

664 2014 60х90/16 Пер. 660 есть в 
наличии

219 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98699-184-9 Лобов В.Н. Ратоборцы: 
исторические очерки. 

Наполеоновские войны всколыхнули Европу. Их 
последствия до сих пор влияют на ход мирового 
развития.Разгром армии Наполеона оказался по силам 
только России. Только в нашей стране война с 
Наполеоном стала всенародной , Отечественной. Вместе с 
регулярной армией в борьбу с захватчиками вступили 
простые люди. В партизаны уходили жители малых 
городов, сел, деревень.Воинами ратоборцами становились 
крестьяне, бравшие в руки вилы, топоры и колья. Их 
заслуги в разгроме наполеоновских войск неоценимы.Для 
курсантов военно-учебных заведений, любителей истории 
и широкого круга читателей.

208 2016 60х90/16 Обл. 539 есть в 
наличии

220 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98704-367-0 Лобов В.Н. Энергия власти. 
Александр I и Наполеон.

Представлены  судьбы  двух величайших исторических 
деятелей - Александра I Благословенного и Наполеона I 
Бонапарта. Для широкого крга читателей. 

288 2009 60х90/16 12 Пер. 484 есть в 
наличии

221 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98699-208-2 Лобов В.Н. Наполеон Бонапарт. От 
возвышенного до 
смешного

На основе воспоминаний современников показан 
Наполеон как личность и как военачальник. Раскрыты 
стратегия и тактика Наполеона и проанализированы 
причины его краха. В приложениях приведены 
малоизвестные факты о главной квартире военачальника 
и показана роль Наполеона Банапарта как организатора 
военных действий разного масштаба - от долгосрочных 
кампаний до сражений и боев.
Для широкого круга читателей.Может использоваться в 
учебном процессе военно-учебных заведений. 

232 2017 60х90/16 Обл 440 есть в 
наличии

222 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98704-707-1 Черемушкин Г.В. Гравюра: учебное 
пособие. 

Раскрыты техника и технология графического оттиска,  в 
частности линогравюры  искусства оформления книг, 
журналов, буклетов, создания плакатов и станковых 
произведений в современном  интерьере. Даны  
характеристики инструментов и материалов, проведены 
практические  советы, позволяющие избежать многих 
ошибок. Для студентов высших учебных заведений, 
получающих образование  по направлению "Графика". 
Логос, 2012, 240 с., 60х90/8

240 2012 60х90/8 10 Обл. 770 есть в 
наличии

223 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98699-174-0 Школьников В.А. Это было недавно,это 
было давно

Воспоминания о различных  сторонах жизни  коллектива 
МФТИ, нашедшие  отражение в книге, охватывают 
период с 1966 по 2012 год. События  в жизни коллектива 
Физтеха представлены на широком  фоне социальных и 
политических преобразований в России.  Для историков 
современности, науковедов, исследователей проблем 
образования.

360 2016 60х90/16 10 Пер. 660 есть в 
наличии

224 Научно-популярная, 
художественная и 
биографическая 
литература

978-5-98704-808-5 Яржомбек А. Живое и ожившее.  Шутливые  фантастические истории. В большинстве 
своем  изложенные в стихах для детей среднего возраста и 
их родителей. 

80 2015 50х90/16 10 Обл. 250 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
225 Междисциплинарные 

гуманитарные 
исследования

978-5-98704-537-4 Гачев Г.Д. Национальные образы 
мира. Эллада, Германия, 
Франция: опыт 
экзистенциальной 
культурологии

Книга выдающегося отечественного философа и 
культуролога продолжает авторскую серию 
«Национальные образы мира". Для философов, 
культурологов, филологов, искусствоведов, социальных 
психологов, преподавателей других социально-
гуманитарных наук. Может использоваться в учебном 
процессе вузов по направлениям «Философия», 
«Культурология», «Искусствоведение». Представляет 
интерес для современных интеллектуалов – читателей с 
философским складом ума и широким культурным 
горизонтом.

424 2011 60х90/16 7 Пер. 660 есть в 
наличии

226 Междисциплинарные 
гуманитарные 
исследования

978-5-98704-849-8 Киселев А.Ф. У всякого народа есть 
своя Родина, но только у 
нас - Россия

Извечная тема - взаимоотношения России с Западом. Их 
противоречия: истоки причины, смысл и 
последствия.Суждения  видных российских мыслителей, 
поэтов, писателей, общественных и политических 
лидеров особенно актуальны сегодня, когда вся 
человеческая цивилизация  встретилась с вызовами, 
требующими ответа. В книге А.Ф.Киселев предлагает 
новое прочтение этих проблем, основанное на 
историческом наследии и современных  
тенденцияхмирового развития. Для философов, 
историков, для всех, кому небезразличны исторические 
судьбы России.  

364 2019 60х90/16 Пер. 550 есть в 
наличии

227 Междисциплинарные 
гуманитарные 
исследования

5-98704-043-4 Киселев А.Ф. Кафедра. Профессорские 
розы.

На основе личных наблюдений и опыта автор 
рассказывает о самобытном центре исторической мысли, 
сложившемся в Московском государственном 
педагогическом университете. Освещая непростой, 
внутренне противоречивый процесс становления 
оригинальной научной школы. В книге впервые 
публикуются для широкой аудитории труды видных 
ученых кафедры отечественной истории МПГУ.
Для ученых-историков и работников высшей школы.

352 2006 60х90/16 16 Пер. 440 есть в 
наличии

228 Документоведение и 
право

978-5-98699-127-6 Гришко А.Я. Амнистия. Помилование. 
Судимость.

Изложены основные вопросы, связанные с применением 
амнистии и помилования: сущность, понятие, состояние и 
их Правовое регулирование. Приведен анализ практики 
реализации Указа ПРезидента РФ от 28 декабря 2001г. 
№1500 "О комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов РФ". Особое внимание уделено 
характеристике личности амнистированных и 
помилованных с точки зрения социально-
демографических и уголовно-Правовых признаков, а 
также институту судимости. 

2010 Пер. 440 есть в 
наличии

229 Документоведение и 
право

978-5-98704-167-8 Козырев В.Е. Авторское Право: 
вводный курс

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению «Книжное 
дело» и специальности «Издательское дело и 
редактирование». Может использоваться в учебном 
процессе по юридическим специальностям.

256 2007 84х108/32 20 Пер. 440 есть в 
наличии

230 Документоведение и 
право

978-5-98699-137-5 Крупеня Е.М  Действенность 
статусного публичного 
права как Правовая, 
психологическая и 
социокультурная  
проблема. 

Для ученых и специалистов в области  юриспруденции. 
Может использоваться  в учебном процессе высших 
учебных заведений при подготовке кадров в области 
права, психологии и социологии.

324 2010 60х90/16 14 Пер. 440 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
231 Документоведение и 

право
978-5-98699-095-8 Крупеня Е.М Политико-Правовая 

активность  личности. 
Приведены методологические основания определения  
понятия "политико-Правовая активность личности". Дана 
характеристика основных видов активности личности в 
политико-Правовом пространстве общества. Рассмотрены 
культурно-исторические факторы и функции активности 
индивидуального субъекта политико-Правовых 
отношений. Может использоваться в учебном процессе 
при подготовке, повышении квалификации и 
переподготовке кадров по направлениям 
(специальностям) "Политология" и "Юриспруденция". 

312 2009 60х90/16 16 Пер. 440 есть в 
наличии

232 Документоведение и 
право

978-5-98699-150-4 Крупеня Е.М., 
Смолина И.Г.

Правовая культура 
избирательного 
процесса: 
персоноцентристский 
анализ.

Рассмотрена Правовая культура избирательного процесса 
с точки зрения  персоноцентристского анализа. 
Проанализированы ее  теоретико-Правовой, 
деятельностный и психолого-Правовой  аспекты. Для  
Правоведов, исследователей проблем развития 
современного общества. Может использоваться в учебном  
процессе  высших учебных заведений, учреждений 
повышения квалификации и  переподготовки кадров.

276 2012 60х90/16 12 Пер. 440 есть в 
наличии

233 978-5-98699-090-3 Свешников А.В. Композиционное 
мышление

Рассмотрены актуальные проблемы композиционного 
мышления, его зависимость от внешних и внутренних 
факторов, влияющих на особенности художественно-
композиционных процессов. Показаны структура и 
индивидуальные особенности образных форм построения 
композиционной целостности. Для студентов 
художественных факультетов высших учебных заведений. 
Представляет интерес для широкого круга специалистов, 
интересующихся проблемами теории композиции. 

272 2009 84х108/32 16 Пер. 550 есть в 
наличии

234 Оптика и 
оптоэлектроника

978-5-98704-590-9 Колосов М.П. Оптика адаптивных 
угломеров. Введение в 
проектирование

Представлена методология  проектирования оптики 
адаптивных угломерных приборов. Изложена методика 
математического моделирования  нарушения  
геометрической схемы адаптивных угломеров. Для 
специалистов, занимающихся  разработкой оптико-
электронных приборов и их оптических систем. Может 
быть полезна  студентам  вузов соответствующих 
специальностей.

256 2011 60х90/16 16 Пер. 1200 есть в 
наличии

235 Оптика и 
оптоэлектроника

5-98704-011-6 Можаров Г.А. Основы геометрической 
оптики

 Учебное пособие для студентов, обучающихся  по 
направлению "Оптотехника" и специальности "Оптико-
электронные приборы". 

280 2006 84х108/32 12 Пер. 330 есть в 
наличии

236 Оптика и 
оптоэлектроника

978-5-98704-291-7 Барский А.Г. Оптико-электронные 
следящие системы

Изложены теория, методы расчета и проектирования 
оптико-электронных следящих линейных и нелинейных 
систем, широко используемых при решении различных 
задач в области управления. Даны методы их анализа и 
синтеза, учитывающие специфику систем 
пространственного слежения с модуляцией. Особое 
внимание уделено получению инженерных зависимостей 
для параметров звеньев систем с точки зрения 
обеспечения оптимальности их характеристик. Для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Оптотехника" и специальности "Опто-
электронные приборы и системы". Может быть полезна  
специалистам, занимающимся  разработкой оптико-
электронных следящих систем. 

200 2009 84х108/32 Пер. 545 есть в 
наличии

237 Оптика и 
оптоэлектроника

978-5-98704-173-2 Андреев А.Н., 
Е.В.Гаврилов, Г.Г. 
Ишанин

Оптические измерения Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, получающих образование по направлению 
«Оптотехника».

416 2008 60х90/16 12 Пер. 545 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
238 Оптика и 

оптоэлектроника
5-98704-198-8 Тарасов В.В., 

Якушенков Ю.Г.
Двух- и 
многодиапазонные 
оптико-электронные 
системы  с матричными 
приемниками излучения

Для разработчиков  и потребителей оптико-электронных 
средств и методов. Может использоваться в учебном 
процессе высших и средних специальных  учебных 
заведений по направлениям  в области  оптотехники, 
фотоники и оптоинформатики.

192 2011 70х100/16 20 Пер. 550 есть в 
наличии

239 Материаловедение 5-98704-026-4 Батаев А.А., Батаев 
В.А.

Композиционные 
материалы: строение, 
получение, применение

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
«Материаловедение, технология материалов и покрытий», 
специальностям «Материаловедение в машиностроении» 
и «Конструирование и производство изделий из 
композиционных материалов». Представляет интерес для 
инженеров-материаловедов, технологов и конструкторов. 

400 2006 60х90/16 14 Пер. 506 есть в 
наличии

240 Материаловедение 978-5-98704-450-6 Елагина О.Ю. Технологические методы 
повышения 
износостойкости деталей 
машин

 Рассмотрены основные виды изнашивания типовых узлов 
и деталей машин, прежде всего бурового, 
нефтегазопромысло-вого и перерабатывающего 
оборудования. Освещены особенности разрушения и 
упрочнения поверхностей. Дана оценка износостойкости 
различных конструкционных материалов. Представлены 
технологии повышения прочности и износостойкости 
деталей: легирование стали, термическая обработка, 
поверхностная закалка, химико-термическая обработка, 
поверхностное пластическое деформирование.

488 2009 60х90/16 10 Пер. 545 есть в 
наличии

241 Материаловедение 5-98704-041-8 Городниченко В.И., 
Б.Ю. Давиденко, 
В.А. Исаев

Материаловедение: 
практикум

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по инженерно-техническим  направлениям и 
специальностям. 

272 2006 60х90/16 20 Пер. 330 есть в 
наличии

242 Материаловедение 5-98704-149-Х Ржевская С.В. Материаловедение Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по инженерно-техническим направлениям и 
специальностям.

424 2006 70х100/16 7 Пер. 462 есть в 
наличии

243 Информатика и 
вычислительная 
техника

978-5-98704-424-3 Грешилов А.А. Некорректные задачи 
цифровой обработки 
информации и сигналов.

Рассматривается класс задач, в которых небольшие 
изменения значений исходных данных могут привести к 
значительным отклонениям в решении (некорректные 
задачи). В отличие от первого издания (М.: Радио и связь) 
кроме методов тихоновской (квадратичной) 
регуляризации рассматриваются методы 11 и 12 
регуляций, которые позволяют решать более широкий 
круг задач. Для научных работников, занимающихся 
обработкой информации. Может использоваться 
аспирантами, а также в учебном процессе со студентами 
старших курсов технических и экономических 
направлений (специальностей). 

360 2009 60х90/16 14 Пер. 545 есть в 
наличии

244 Информатика и 
вычислительная 
техника

978-5-98704-296-8 Сосонкин В.Л. Программирование 
систем числового 
программного 
управления

Представлены новейшие тенденции в архитектуре  и 
математическом обеспечении систем ЧПУ. Рассмотрены 
основы программирования в стандарте  ISO 6983 (в коде 
ISO-7bit),  стандартные циклы для токарных и сверлильно-
фрезерных станков. Освещены основы 
сложнопрофильного программирования с применением 
современных алгоритмов онлайновой интерполяции, 
заложенных в системах ЧПУ. Для студентов  высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Автоматизация технологических процессов и 
производств (машиностроение)" и направлению 
подготовки "Автоматизированные технологии и 
производства".

344 2008 60х90/16 12 540 есть в 
наличии
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245 Информатика и 

вычислительная 
техника

5-94010-206-9 Карпенков С.Х. Современные 
преобразователи и 
накопители информации

Рассматриваются технические средства информационных 
технологий и современных нанотехнологий, в том числе 
характеристики магнитных накопителей информации, 
состоящих из носителей с тонкопленочным рабочим 
слоем, и преобразователей для записи и 
воспроизведенияинформации с высокой плотностью.

344 ил. 2004 60х90/16 Пер. 330 есть в 
наличии

246 Информатика и 
вычислительная 
техника

5-98704-012-4 Сосонкин В.Л., 
Мартинов Г.М.

Системы числового 
программного 
управления

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», направлению «Автоматизация и 
управление» и магистерской программе «Распределенные 
компьютерные информационно-управляющие системы»

296 2005 60х90/16 16 Пер. 545 есть в 
наличии

247 Техника и технологии, 
электротехника и 
электроника

5-94010-145-3 Александровская 
Л.Н.

Теоретические основы 
испытаний и 
экспериментальная 
отработка сложных 
технических систем

Рассмотрены основы теории и практики испытаний 
изделий авиационной и ракетно-космической техники. С 
позиции системного подхода показаны роль и место 
испытаний в процессе создания сложных и наукоемких 
изделий. Видное место отведено методам повышения 
точности и достоверности результатов испытаний. 
Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям и специальностям.

736 2003 60х90/16 8 Пер. 550 есть в 
наличии

248 Техника и технологии, 
электротехника и 
электроника

5-98704-054-Х Драгунов В.П., 
Неизвестный И.Г., 
Гридчин В.А.

Основы 
наноэлектроники

Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, получающих образование по направлению 
«Электроника и твердотельная электроника» и 
специальностям «Микроэлектроника и твердая 
электроника» и «Микросистемная техника».

496 2011 60х90/16 12 Пер. 440 есть в 
наличии

249 Техника и технологии, 
электротехника и 
электроника

5-98704-092-2 Кузовкин В.А. Теоретическая 
электротехника

Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по инженерно-техническим направлениям и 
специальностям. Особый интерес представляет для 
направлений и специальностей с углубленным изучением 
электроники. 

480 2006 60х90/16 12 Пер. 440 есть в 
наличии

250 Техника и технологии, 
электротехника и 
электроника

5-94010-321-9 Кузовкин В.А. Электротехника Рассмотрены общие методы исследования 
электротехнических устройств. Приведены базовые 
понятия и законы электротехники, на основе которых 
показаны способы построения моделей 
электротехнических приборов и эквивалентных схем 
Представлены основные методы расчета 
электротехнических и магнитных цепей при различных 
режимах работы. Описаны принципы функционирования, 
моделирования и расчета типовых электрических, 
электромеханических и электронных приборов и 
устройств, а также их характеристики.
Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по инженерно-техническим направлениям и 
специальностям

192 2004 70х100/32 32 Обл. 300 есть в 
наличии

251 Техника и технологии, 
электротехника и 
электроника

5-98704-025-6 Кузовкин В.А. Электроника Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям и специальностям 
техники и технологии.

328 2001 60х90/16 16 Пер. 440 есть в 
наличии

252 Литература об 
искусстве. 
Художественные 
произведения. Эссе. 
Воспоминания

978-5-98699-050-7 Вислова А.В. Русский театр на сломе 
эпох. Рубеж XX–XXI 
веков.

Рассматривается сложное, подвергшееся  кардинальным 
переменам состояние современного российского театра, 
его роль в культурной жизни страны, ответственность его 
творцов в деле сохранения самобытных традиций 
театрального искусства. Книга вносит новый 
оригинальный вклад в понимание отечественного театра 
как влиятельного фактора культурной жизни России. Для 
театроведов, искусствоведов, исследователей и 
специалистов в области культуры, деятелей искусства.

272 2009 84х108/32 16 Пер. 550 есть в 
наличии



п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
253 Литература об 

искусстве. 
Художественные 
произведения. Эссе. 
Воспоминания

5-98704-124-4 Голуб И.Б. В Швеции под 
стеклянным колпаком. 

Автор вспоминает о своей командировке в Стокгольмский 
университет. Но не преподавание русского языка, а 
секретное задание стало поводом для направления автора 
в «шведский рай». Удалось ли выполнить задание КГБ и 
как проходила «операция», вы узнаете, прочитав эту 
исповедь порядочного человека, известного лингвиста. 

232 2007 84х108/32 24 Пер. 440 есть в 
наличии

254 Литература об 
искусстве. 
Художественные 
произведения. Эссе. 
Воспоминания

978-5-98704-231-3 Мямлин В.В. Неявное вмешательство 
из будущего, или Тайное 
завещание Иисуса 
Христа

Иисус Христос оставил тайное завещание. Расшифровка 
показала, что Завещание ставит людей перед труднейшим 
выбором, который каждый должен сделать 
самостоятельно.    

304 2007 84х108/32 16 Обл. 330 есть в 
наличии

255 Литература об 
искусстве. 
Художественные 
произведения. Эссе. 
Воспоминания

5-94010-358-8 Яковлев С.А. На задворках «России» Хроника одного правления. Документальный роман, 
посвященный литературной жизни и атмосфере вокруг 
журнала «Новый мир». Печатается с исправлениями и 
дополнениями в авторской редакции

232 2004 84х108/32 16 Пер. 330 есть в 
наличии

256 Литература об 
искусстве. 
Художественные 
произведения. Эссе. 
Воспоминания

978-5-98704-239-9 Яковлев С.А. Та самая Россия: 
Пейзажи и портреты.

Рассматривается новейшая история нашего отечества с 
новых, порой неожиданных точек зрения. В ней собраны 
заметки о русской провинции, об испытаниях, выпавших 
на долю населения страны на рубеже XI–XXI столетий, о 
талантливых людях, олицетворяющих живой дух и 
совесть народа. Для широкого круга читателей.

228 2007 84х108/32 20 Пер. 330 есть в 
наличии

257 Религиоведение 5-94010-237-9 Бурдо М., С. Б. 
Филатов.

Современная 
религиозная жизнь 
России. Опыт 
систематического 
описания. Т. 1.

Для религиоведов, философов, социологов, специалистов 
аппарата управления, в чью компетенцию входит 
организация взаимодействия с религиозными 
организациями. Первый том посвящен Православным 
церквам различных юрисдикций, старообрядческим 
согласиям, церквам, относящимся к духовному 
христианству, Армянской апостольской церкви, 
Ассирийской церкви Востока и Католической церкви в 
России.

480 2005 60х90/16 16 Пер. 462 есть в 
наличии

258 Религиоведение 5-94010-209-3 Бурдо М., С. Б. 
Филатов.

Современная 
религиозная жизнь 
России. Опыт 
систематического 
описания. Т. 2.

Для религиоведов, философов, социологов, специалистов 
аппарата управления, в чью компетенцию входит 
организация взаимодействия с религиозными 
организациями. Второй том посвящен протестантизму. 
Наряду со статьями о его различных течениях 
представлены материалы о близких протестантизму, но 
выходящих за его рамки религиозных движениях: 
Обществе Свидетелей Иеговы, мормонах, квакерах, 
Обществе христианской науки, Церкви Христа. 

480 2005 60х90/16 12 Пер. 462 есть в 
наличии

259 Религиоведение 5-98704-044-2 Бурдо М., С. Б. 
Филатов.

Современная 
религиозная жизнь 
России. Опыт 
систематического 
описания. Т. 3.

Для религиоведов, философов, социологов, специалистов 
аппарата управления, в чью компетенцию входит 
организация взаимодействия с религиозными 
организациями. Третий том издания посвящен 
иудаистским, исламским, буддистским, индуистским 
религиозным организациям, а также бахаизму и сикхизму.

464 2005 60х90/16 12 Пер. 462 есть в 
наличии

260 Религиоведение 5-98704-057-4 Бурдо М., С. Б. 
Филатов.

Современная 
религиозная жизнь 
России. Опыт 
систематического 
описания. Т. 4

 Для религиоведов, философов, социологов, специалистов 
аппарата управления, в чью компетенцию входит 
организация взаимодействия с религиозными 
организациями, а также политических и общественных 
деятелей. Четвертый том издания посвящен рериховскому 
движению, федоровскому движению, язычеству и новым 
религиозным движениям. 

366 2006 60х90/16 16 Пер. 462 есть в 
наличии
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