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Архитектура
Архитектура различных зданий
1.

728.1(075.8)
Ш49
Шерешевский И. А. Жилые здания : конструктивные системы и элементы для
индустриального строительства : пособие для учеб. проектирования / И. А.
Шерешевский. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2014. - 124 с. : ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:10 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(8)
ГРНТИ 67.29.29.01.33
Аннотация: Пособие представляет собой сборник чертежей жилых зданий и их
элементов. Чертежи составлены на основе материалов ведущих проектных
институтов: Горстройпроекта, Гипростройиндустрии, Моспроекта, Специального
архитектурно-конструкторского бюро Мосгорисполкома, Гипростандартдома,
Ленпроекта, Гипрогора и др. Различные типы зданий систематизированы по виду
и направлению вертикальных несущих конструкций. Отдельные элементы
сгруппированы по принадлежности в соответствии с порядком возведения
зданий. Особо выделены конструкции, связанные с оборудованием санитарнокухонных узлов квартир.

2.

725.0012(075.8)
Ш49
Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий : учеб. пособие / И.
А. Шерешевский. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2016. - 176 с. : ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(17)
ГРНТИ 67.29.01.33
Аннотация: Содержит материалы для учебного строительного проектирования
гражданских зданий, основанные на сериях типовых конструктивных элементов и
систем, применяемых в гражданском строительстве. Наряду с ними показаны
экспериментальные конструкции, разработанные ведущими проектными
институтами и отдельными иностранными фирмами.

3.

725.4.0012(075.8)
Ш49
Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений :
учеб. пособие / И. А. Шерешевский. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2016. - 168 с.
: ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(17)
ГРНТИ 67.29.53.01.33
Аннотация: Представляет собой альбом чертежей типовых унифицированных
конструкций промышленных зданий общего назначения и сопутствующих им
сооружений - коммуникаций и емкостей, предназначенных для перемещения и
хранения различных материалов. Чертежи сборника составлены по действующим
сериям утвержденных Госстроем типовых проектов и по материалам ведущих
проектных и научно-исследовательских институтов.

Градостроительство
4.

711(574)
Э15
Эволюционная урбанистика Казахстана XX и XXI веков : картографическое
и сетевое моделирование, социально-демографическая динамика, экологическая
история : монография / И. А. Яшков [и др.] ; под ред. И. А. Яшкова, А. В. Иванова
= Evolutionary urbanistics of Kazakhstan of the 20 and 21 centuries : cartographic and
network modeling, socio-demographic dynamics and ecological history / ed. by I. A.
Yashkov, A. V. Ivanov = Evolutionsurbanistik Kasachstans des XX. - XXI. jahrhunderts
: kartographische und Netzmodellierung, sozial-demographische Dynamik, ökologische
Geschichte / red.: I. A. Jaschkow, A. W. Iwanow = ХХ- ХХІ ғасырдағы Қазақстанның
эволюциялық урбанистикасы : картографиялық, желілік, моделдеу, қоғамдық-

демографиялың, динамика және экологиялық тарихы / ред.: И. А. Яшков, А. В.
Иванов. - М. : Унив. кн., 2017. - 216 с. : ил. ; 31 см
Экземпляры: всего:6 - ч/зо(1), RFID(1), наб(4)
ГРНТИ 67.25
Аннотация: Монография посвящена эволюции сети городских поселений
Казахстана за временной интервал XX - начала XXI века и служит иллюстрацией
сложных геополитических, социально-экономических, геоэколого-исторических,
демографических и миграционных процессов, ареной которых является
территория страны. За указанный более чем столетний период сеть городских
поселений советской республики, а позднее и суверенного Казахстана была
подвержена сильнейшим трансформациям. Развитие сети городских поселений
иллюстрировано серией карт, источником информации для которых являются
данные Всесоюзных переписей населения и национальных переписей Казахстана
за 1926-2009 годы, географических словарей, Большой советской энциклопедии,
разновременных топографических карт и картографического сервиса Google
Maps. Отдельное внимание авторов привлекла возможность применения теории
сложных сетей к статистическим и географическим данным, что позволило
построить впервые для данного региона мира математические модели. В
исследовании демонстрируются также наиболее показательные процессы
развития сети городских поселений в аспекте экологической истории.

Библиотечное дело
УДК
5.

025.35
У59
Универсальная десятичная классификация : изм. и дополнения / Рос. акад.
наук, Всесоюз. ин-т науч. и техн. информ. (Москва); гл. ред. Ю. М. Арский ; науч.
ред. Р. С. Гиляревский. - М. : ВИНИТИ РАН. - 2013
Вып. 6. - 2013. - 98 с. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - оно(1)
ГРНТИ 13.31.23
Аннотация: В настоящем издании помещен перевод изменений и дополнений к
таблицам УДК, изданных Консорциумом УДК в 2009 г.

6.

025.35
У59
Универсальная десятичная классификация / Рос. акад. наук, Всерос. ин-т
науч. и техн. информ. (Москва); гл. ред. Ю. М. Арский ; науч. ред. Р. С.
Гиляревский. - 4-е полное изд. на рус. яз. . - М. : ВИНИТИ РАН. - 2009
Т. 10 : 7/9 Искусство. Спорт. Филология. География. История. - 2009. - 188 с. :
ил. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - оно(1)
ГРНТИ 13.31.23
Аннотация: Том десятый включает разделы Искусство, Спорт, Филология,
География, История, переведенные на русский язык Консорциумом УДК ВИНИТИ
РАН.

Геология
Геоморфология
7.

551.43
Г12
Гаврилов А. А. Морфотектоника окраинно-континентальных орогенных
областей : (юг Дальнего Востока России и прилегающие территории) / А. А.
Гаврилов ; Рос. акад. наук, Дальневосточ. отд-ние, Тихоокеан. океанолог. ин-т им.
В. И. Ильичева (Владивосток) = Morphotectonocs of Continental-Margin Orogenic
Areas : (Far East South Part of Russia and Junction Territories) / A. A. Gavrilov. Владивосток : ТОИ ДВО РАН, 2017. - 312 с. : ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

ГРНТИ 38.47
Аннотация: Исследования территории юга Дальнего Востока, проведенные на
стыке геоморфологии, тектоники и региональной геологии, позволили не только
провести верификацию существующих гипотез горообразования, но и
предложить свою версию морфотектонической эволюции восточной окраины
Евразии. Показано, что главные геолого-морфологические и геофизические
характеристики орогенов региона (наличие верхнемантийных "корней",
субпараллельное расположение горных поясов, трансляционное размещение
магматических сводов, геологическое строение водораздельных узлов и др.)
удовлетворительно объясняются только на основе модели сингенетического
развития энергогенерирующих очаговых систем и зон разломов.

Горное дело
Нефтегазовая промышленность
8.

622.32.003(075.8)
Н58
Нефтегазовый комплекс: производство, экономика, управление : учебник
для вузов / В. Я. Афанасьев [и др.] ; под ред.: Ю. Н. Линника, В. Я. Афанасьева. 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономика, 2017. - 780 с. : ил. ; 24 см. - (Высшее
образование). - (Учебник)
Экземпляры: всего:7 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(5)
ГРНТИ 52.01.75.01.33
Аннотация: Предлагаемый учебник представляет собой, пожалуй, единственное
за последнее десятилетие издание, в котором раскрыты все основные вопросы,
связанные с бизнесом в нефтегазовом комплексе (НГК). В первом разделе
учебника приведено общее представление о нефтегазовом комплексе России,
дана характеристика его современного состояния и проблем эффективного
развития. Второй раздел раскрывает вопросы, связанные с поиском и разведкой
нефтегазовых месторождений, оценкой запасов нефти и газа, бурением скважин
и обустройством месторождений, добычей, транспортировкой и переработкой
углеводородов. В третьем разделе раскрыты практически все экономические
аспекты деятельности компаний нефтегазового комплекса, начиная от вопросов
управления основным и оборотным капиталом и заканчивая анализом их
финансово-экономической деятельности. Четвертый раздел посвящен вопросам
международной торговли и бизнеса в НГК. В пятом разделе изложен материал,
посвященный менеджменту в отраслях нефтегазового комплекса, при этом
большое внимание уделено вопросам управления проектами в НГК.

9.

622.32.003(075.8)
Э40
Экономика
предприятий
(организаций)
нефтяной
и
газовой
промышленности / В. Ф. Дунаев [и др.] ; под ред. В. Н. Дунаева ; Рос. гос. ун-т
нефти и газа им. И. М. Губкина (Москва) = Economy of Enterprises Oil and Gas
Industry / ed. by V. F. Dunaev : учебник. - 5-е изд., испр. и доп. - М. :
ЦентрЛитНефтеГаз, 2016. - 330 с. ; 22 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 52.01.75.01.33
Аннотация: Рассмотрена, описана и объяснена тематика в области экономики
предприятий нефтяной и газовой промышленности. Проанализировано текущее
состояние, проблемы и перспективы развития ТЭК РФ, в частности, нефтяной и
газовой промышленности, описаны структура и состав основных фондов и
оборотных средств предприятия, структура персонала, оплата труда работников,
принципы
формирования
себестоимости
производства,
вопросы
ценообразования, формирования прибыли и рентабельности, финансов
предприятия, налогов, инновационной и внешнеэкономической деятельности,
банкротства и санации предприятия.

Детали машин
Проектирование деталей машин

10.

621.81:378.146(075.8)
Ш39
Шейнблит А. Е. Курсовое проектирование деталей машин : учеб. пособие / А.
Е. Шейнблит. - 2-е изд., перераб. и доп. - Калининград : Янтар. сказ, 2005. - 456 с.
: ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), аб(17)
ГРНТИ 55.03.01.33
Аннотация: В пособии разработаны технические задания на проектирование:
даны нормы, методы и правила расчета и конструирования механических
передач и их деталей. Материал излагается в последовательности стадий
проектирования, предусмотренных ЕСКД: техническое предложение, эскизный
проект, рабочая документация. В пособии содержатся технические задания на
курсовой проект, атлас конструкций одноступенчатых редукторов, классификатор
ЕСКД, каталог стандартных изделий.

Дороги
Автомобильные дороги
11.

625.7(084)
А92
Атлас автодорог. Европейская часть России и Ближнее Зарубежье :
Украина, Белоруссия, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония / ред. Л. А. Ким. - М. :
Атлас Принт, 2017. - 128 с. : карты ; 30 см. - (Вып.1 (1))
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 73.31.11.01.33
Аннотация: Атлас автодорог европейской части России и Ближнего Зарубежья Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, (масштаб 1:1200000),
Подмосковье (масштаб 1:400000), южный берег Крыма (масштаб 1:450000),
дельта Волги (масштаб 1:400000) + карты городов.

Дорожное строительство
12.

625.7/.8
П76
Применение полиуретанового вяжущего в транспортном строительстве / В.
Ю. Леонтьев [и др.] ; Рос. акад. трансп. (Москва). - Саратов : ИЦ "РАТА", 2017. 232 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 67.13.69
Аннотация: Проведен анализ существующей нормативной и методической базы
в сфере дорожного хозяйства, в том числе с использованием полиуретановых
композиционных материалов с учетом требований Федерального закона "О
техническом регулировании". Отражен опыт массового применения данной
технологии на объектах транспортного строительства РФ. Разработаны методы
испытаний, отражающих процесс взаимодействия скрепляемого материала и
полиуретанового вяжущего в реальных условиях строительства и эксплуатации
сооружений: методика испытаний конструкции укрепления и контроля их
качества, методик по определению воздействию противогололедных материалов,
водопроницаемости, морозостойкости и прочности конструкции из щебня с
полиуретановым вяжущим. В результате исследований разработан ОДМ
"Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для
укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов".

Железные дороги
13.

625.1(084)
Ж51
Железные дороги : Россия и сопредельные государства : атлас. - Омск : Ом.
картограф. фабрика, 2017. - 120 с. : карты ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 73.29.11.01.33

Аннотация: Атлас содержит карты железных дорог, находящиеся в ведении ОАО
"Российские железные дороги" и соответствующих ведомств сопредельных
государств. Крупные железнодорожные узлы показаны в укрупненном масштабе.
Карты железных дорог, расположенные на нескольких страницах, имеют схемы
расположения страниц и стрелки направления на север. На картах показаны
действующие магистральные и прочие железные дороги, паромные переправы,
участки строящихся дорог. Железнодорожные станции даны с подразделением
на: узловые, конечные, линейные, передаточные и пограничные. Желтым цветом
выделены станции остановки скорых поездов. На железных дорогах указаны
расстояния в километрах между станциями, проставлены соответствующие
указатели. У пограничных станций расстояния даны до границ. Атлас содержит
алфавитный указатель железнодорожных станций.

Искусство
Декоративно-прикладное искусство
14.

738(092)
К36
Керамическая установка : по материалам арх. и коллекций А. В. Филиппова /
С. Баранова [и др.] ; Благотвор. фонд В. Потанина (Москва). - М. : ЭКСМ0, 2017. 472 с. : цв. ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 18.31.51
Аннотация: Книга посвящена Алексею Васильевичу Филиппову (1882 – 1956) –
крупнейшему отечественному специалисту в области керамики, художнику и
педагогу, технологу, реставратору, историку и собирателю русского изразца.
Издание основано на документах архива А.В. Филиппова, впервые ставшего
доступным для изучения. Благодаря выявленным в нем материалам появилась
возможность не только расширить знания о жизни и творчестве Филиппова, но и
представить
картину
развития,
изучения,
коллекционирования
и
производственного внедрения керамики в нашей стране в первой половине XX
века. Деятельность А.В. Филиппова проходила в контексте всех важнейших
процессов
отечественного
искусства
этого
периода:
формирования
национального стиля в эпоху модерна, развития идей производственного
искусства в начале 1920-х, становления музейного дела в первые
послереволюционные десятилетия, поисков новых методы строительства в
советской архитектуре 1930-х. Особое внимание в издании уделено проблемам
изучения и реставрации древнерусского изразца, в решении который Филиппов
стал фигурой, во многом опередившей дальнейшее развитие этой области
знаний. Благодаря архиву стал возможен новый взгляд на связанные с именем
Филиппова коллекции керамики, хранящиеся в собраниях МГОМЗ и музея МГХПА
имени С.Г. Строганова. Издание рассчитано на специалистов и широкий круг
читателей, интересующихся отечественной культурой и искусством.

Испытания материалов
Сопротивление материалов
15.

620.1(075.8)
Ф42
Феодосьев В. И. Сопротивление материалов : учебник для вузов / В. И.
Феодосьев. - 17-е изд., испр. - М. : Изд-во МГТУ, 2018. - 542 с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(17)
ГРНТИ 81.09.01.33
Аннотация: Излагаются следующие разделы курса сопротивления материалов:
растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория
напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы и тонкостенные
оболочки, прочность при переменных напряжениях, расчеты при пластических
деформациях, устойчивость и методы испытаний.

История

Всемирная история
16.

9:30
И90
Историческая глобалистика / Ю. В. Зинькина [и др.] ; Московский гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова, Фак. глоб. процессов. - М. : Моск. ред. изд-ва "Учитель" :
Изд-во Моск. ун-та. - 2017
Т. 2 : XIX век. - 2017. - 392 с. : цв. ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.09 + 00.11
Аннотация: Данная книга продолжает публикацию "Исторической глобалистики" первого в российском пространстве и одного из первых в мире трудов по этой
тематике, рассматривающего историю формирования глобального связанного
мира, а также значимых на глобальном уровне явлений и процессов. Во втором
томе этот подход применяется для изучения "долгого ХIХ века" - периода бурных
технологических,
социальных,
экономических,
политических
и
иных
трансформаций глобального мира. Особое внимание уделяется так называемому
"золотому веку глобализации" - периоду в конце XIX и начале ХХ века, когда
финансовая, торговая и миграционная связанность глобального мира достигла
невиданного прежде масштаба.

История России
17.

9(С)(075.8)
И90
История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Ист. фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2018. - 528 с. ; 22
см
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(17)
ГРНТИ 03.23.01.33
Аннотация: В учебнике изложена история России с древнейших времен до
наших дней с учетом новейших данных, накопленных исторической наукой.

Космонавтика
История космонавтики
18.

629.78(09)
М64
Мировая пилотируемая космонавтика : История. Техника. Люди / И. Б.
Афанасьев [и др.] ; под ред. Ю. М. Батурина ; авт. вступ. ст.: Ю. М. Батурин, Б. Е.
Черток. - М. : Изд-во "РТСофт", 2005. - 752 с. : цв. ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 89.01.09
Аннотация: Это уникальное издание. Впервые в космической литературе в одной
книге подробно рассказывается обо всех пилотируемых космических программах,
осуществленных в СССР, России, США, Китае и других странах. В книге в
увлекательной форме подробно описаны все 239 (!) пилотируемых полетов,
выполненных
в
период
1961-2004
гг.
Приводятся
воспоминания
непосредственных участников тех событий: космонавтов и астронавтов,
конструкторов и различных специалистов. В книге идет речь и о программах,
которые по различным причинам не были доведены до стадии пилотируемых
полетов. Кроме того, представлена информация о ракетно-космической технике,
использовавшейся в пилотируемых полетах, а также подробно рассказано об
отрядах и наборах космонавтов СССР, России, США, Китая и других стран. Книга
содержит около 3000 фотографий, многие из которых публикуются впервые, и
более 60 уникальных рисунков.

Математика
Линейная алгебра
19.

51+512.8+517(076)

С23
Сборник задач по математике : в 4 ч. : для втузов : учеб. пособие для втузов /
В. А. Болгов [и др.] ; под общ. ред.: А. В. Ефимова, Б. П. Демидовича. - 3-е изд.,
испр., стер. - М. : Альянс. - 2017
Ч. 1 : Линейная алгебра и основы математического анализа. - 2017. - 480 с. ;
21 см
Экземпляры: всего:19 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(17)
ГРНТИ 27.17.29.01.33 + 27.21.01.33
Аннотация: Содержит задачи по линейной алгебре и аналитической геометрии,
дифференциальному и интегральному исчислению функций одной или
нескольких переменных. Краткие теоретические сведения, снабженные большим
количеством разобранных примеров, позволяют использовать сборник для всех
видов обучения.
20.

51+512.8+527(076)
С23
Сборник задач по математике : в 4 ч. : для втузов : учеб. пособие для втузов /
В. А. Болгов [и др.] ; под общ. ред.: А. В. Ефимова, Б. П. Демидовича. - 3-е изд.,
испр., стер. - М. : Альянс. - 2016
Ч. 1 : Линейная алгебра и основы математического анализа. - 2016. - 480 с. ;
21
Экземпляры: всего:1 - уч аб(1)
ГРНТИ 27.17.29.01.33 + 27.21.01.33
Аннотация: Содержит задачи по линейной алгебре и аналитической геометрии,
дифференциальному и интегральному исчислению функций одной или
нескольких переменных. Краткие теоретические сведения, снабженные большим
количеством разобранных примеров, позволяют использовать сборник для всех
видов обучения.

Механика
Механика деформируемого твердого тела
21.

539.3(075.8)
П30
Петров В. В. Теория расчета пластин и оболочек : учебник / В. В. Петров. - М.
: Изд-во АСВ, 2018. - 410 с. ; 22 см
Экземпляры: всего:40 - ч/зо(1), RFID(4), аб(35)
ГРНТИ 30.19.17.01.33 + 30.19.19.01.33
Аннотация: Изложены основы теории изгиба, устойчивости и собственных
колебаний упругих пластин и оболочек. На примере уравнения изгиба пластинки
обсуждаются аналитические, вариационные и численные методы расчета упругих
конструкций. Изложены основы расчета упругих оболочек. Получены основные
уравнения моментной теории оболочек и безмоментной теории оболочек
вращения. Рассмотрены уравнения безмоментной теории произвольных
оболочек в цилиндрической и декартовой системах координат. Изложены методы
расчета моментных цилиндрических оболочек, теория и расчет пологих оболочек.

Образование
22.

37+316.3+502]:30
И46
Ильин И. В. Образование, общество, природа : эволюционный подход и
глобальные перспективы : монография / И. В. Ильин, А. Д. Урсул ; авт. предисл.
В. А. Садовничий = Education, Society, Nature : Evolutionary Approach and Global
Perspective / I. V. Ilyin, A. D. Ursul. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2016. - 556 с. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 14.01 + 04.21 + 87.01 + 00.11
Аннотация: Исследуются перспективы мирового образования в контексте
глобальных процессов и эволюции социоприродных систем. Авторы полагают,

что выживанию человечества будут способствовать формы образования,
ориентированные на выход общепланетарного антропогенного кризиса,
обеспечивающие выживание и дальнейшее поступательное развитие
цивилизации. Анализируются возможные революционные трансформации
образовательных процессов в направлении устойчивого развития и становления
глобально ноосферного образования. включающего и другие перспективные
формы.

Высшее образование
23.

378:001
Я77
Ярская В. Н. Методология диссертационного исследования: как защитить
диссертацию : полезно молодому ученому, соискателю ученой степени / В. Н.
Ярская. - М. : Вариант : ЦСПГИ, 2011. - 176 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), оибр(1)
ГРНТИ 14.35
Аннотация: Проанализированы основные теории и концепции, прогностическая
функция, этика и методология науки, предложены технологии использования
современных средств разработки и оформления диссертационного исследования
в процессе профессиональной подготовки специалиста высшей квалификации.

Инженерное образование
24.

378.01+001.89]:001.895
I-64
Innovations 2011 : World Innovations in Engineering Education and Research /
ed. W. Aung [et al.]. - Potomak : iNEER, 2011. - 430 с. : ил. ; 26 cм
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 14.35 + 12.31
Аннотация: Сборник статей рассматривает вопросы международного
сотрудничества в сфере подготовки высших технических специалистов инженеров, а также мировые практики и возможности их применения в опыте
российских технических вузов.

Право
Правоохранительные органы
25.

347.9(075.8)
С89
Субанова Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
лицензирования : учеб. пособие / Н. В. Субанова. - Саратов : Вуз. образование,
2018. - 88 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 10.71.35.01.33
Аннотация: Изложены основы одного из приоритетных направлений
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики. Работа
содержит подробный анализ законодательства о лицензировании отдельных
видов деятельности и его последних изменений, юридической ответственности в
этой сфере, многочисленные примеры прокурорской и судебной практики.

Психология
Психология управления
26.

159.9
Б48
Береда С. В. Китайские стратагемы в жизни успешного мужчины / С. В.
Береда. - Саратов : АртСервис-Волга, 2017. - 404 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:10 - ч/зо(1), RFID(1), наб(8)
ГРНТИ 15.81
Аннотация: Уже в древнем Китае были кодифицированы все хитрости и уловки,

которые применяются в военном деле, в бизнесе и в повседневной жизни, в
отношениях. Читая книгу Сергея Береды, вначале может создаться впечатление,
что это легкое чтиво. Затем понимаешь, что непринужденная форма
повествования открывает нам фундаментальные социальные технологии.
Вопросы этики вплетены в структуру изучения всех 36 китайских стратагем, что
придает им серьезную практическую ценность, возможность всегда действовать
осмысленно, «сохраняя лицо» себе, партнерам и оппонентам.
27.

159.9
Б48
Береда С. В. Китайские стратагемы в жизни успешной женщины / С. В.
Береда. - Саратов : Изд-во "АртСервис-Волга", 2017. - 276 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:10 - ч/зо(1), RFID(1), наб(8)
ГРНТИ 15.81
Аннотация: Овладение стратагемным мышлением поможет развить способности
всестороннего анализа ситуации, внешних факторов, позиции партнера или
соперника, ведь "Возможность победы заключена в противнике, непобедимость в самом себе". У каждой стратагемы мы увидим легендарную основу, толкование
смысла стратагемы и примеры применения стратагемы в Вашей жизни.
Начинаем знакомство с ними.

Радиотехника
Радиоволны
28.

621.371
Т35
Терагерцовый диапазон частот: электронная компонентная база, вопросы
метрологического обеспечения : обзоры по электронной технике : (по данным
отеч. и зарубеж. печати 1925 - 2012 гг.) / С. А. Алавердян [и др.]. - М. : ЦНИИ
"Электроника", 2012. - 73 с. : ил. ; 20 см. - (Электроника СВЧ ; 1)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 47.43
Аннотация: Содержит общую характеристику современного состояния
терагерцовой техники с целью создания методологической основы для
последующего анализа основных тенденций и перспектив развития электронной
компонентной базы ТГЧ-диапазона и связанного с ними комплекса
метрологических задач.

Сельское хозяйство
Животноводство
29.

636(075.8)
П31
Петрянкин Ф. П. Производство продуктов животноводства на средних и
малых фермах : учеб. пособие / Ф. П. Петрянкин, А. Ю. Лаврентьев, В. С. Шерне ;
под ред. Ф. П. Петрянкина ; М-во сел. хоз-ва РФ (Москва), Чуваш. гос. сельскохоз.
акад. (Чебоксары). - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 168 с. : ил. ; 21 см. (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 68.39.01.33
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы технологии получения
продуктов скотоводства и свиноводства на средних и малых фермах. В первой
главе изложены особенности развития организма животных в онтогенезе,
большое внимание уделено развитию организма в антенатальный и
постнатальный периоды онтогенеза. Во второй главе рассматриваются
технология получения продуктов скотоводства. Изложена технология содержания
и кормления беременных животных, молодняка в периоды выращивания.
Подробно описана технология получения молока и откорма скота. Третья глава
посвящена технологии производства продуктов свиноводства. Уделено особое
внимание заготовке кормов, подготовка их к скармливанию и технике кормления.

В четвертой главе описаны наиболее широко распространенные болезни
животных. Приведены основные методы лечения, мероприятия по профилактике
болезней.

Социология
Социальная психология
30.

316.6
С69
Социальная сплоченность как категория темпорализма в контексте
современности : монография / Н. Божок [и др.] ; науч. ред. В. Ярская-Смирнова. М. : Изд-во "Вариант", 2017. - 462 с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 15.41
Аннотация: Представлены результаты комплексных, системных подходов к
исследованию в рамках концептуального аппарата современной темпоральности
категории социальной сплочённости и инклюзивной культуры. Актуальной
проблематикой книги авторы занимаются на протяжение многих лет, в том числе
в рамках госзаказа и проектов, поддержанных РФФИ. Сплочённость
демонстрируется как агрегированный показатель устойчивости, национальной
безопасности в контексте неравенства и стремления к интеграции, а социальная
инклюзия показана как демократическая акция выхода из сегрегированного
пространства в широкое общественное поле. В зарубежном и отечественном
социально-проблемном поле обосновано их значение как ресурса социальной
политики. Уделено внимание анализу активности времени в поле структурных
характеристик виртуальных социальных сетей. Рассмотрены потенциал
молодёжной политики и культуры патриотизма сквозь призму движения
исторической реконструкции. Привлекаются опыт регионального исследования,
интерпретация результатов анализа сплочённости населения в сравнительной
перспективе. В книге демонстрируются полевые исследования, а также получают
развитие теоретические идеи авторов, ранее представленные в предыдущих
публикациях.

Средства транспорта
Авиационная техника
31.

629.73.05(075.8)
Л61
Липин А. В. Зональная навигация с применением навигационных
характеристик : учеб. пособие / А. В. Липин, Ю. И. Ключников ; Федер. агентство
воздуш. трансп. (Росавиация) (Москва), Санкт-Петербург. гос. техн. ун-т гражд.
авиации. - Саратов : Вузовское образование, 2017. - 150 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 55.47.29.01.33
Аннотация: В учебном пособии изложены принципы зональной навигации и
основные положения по выполнению полетов с ее применением. Рассмотрены
основные положения концепции навигации и применение навигационных
спецификаций. Дана фразеология радиообмена между пилотом и диспетчером
при выполнении полета в условиях зональной навигации.

Детали автомобилей
32.

629.113.012.5:625.7.03
Б20
Балакина Е. В. Коэффициент сцепления шины с дорожным покрытием :
монография / Е. В. Балакина, А. В. Кочетков. - М. : Инновац. машиностроение,
2017. - 292 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 55.43.41 + 73.31.11
Аннотация: Монография посвящена вопросам сцепного взаимодействия шины
транспортного средства с дорожным покрытием. Поскольку это взаимодействие

определяется не только видом и состоянием дорожного покрытия и материалом
шины, но также и упругими свойствами шины, влияющими на характер трения в
пятне контакта колеса с поверхностью дороги, то работа содержит главы,
посвященные упругим свойствам шин, образованию зон разного трения в
контакте шины с дорогой и непосредственно сцепным свойствам шины. Подробно
рассмотрены вопросы дорожного покрытия и влияния дорожных условий на
безопасность дорожного движения.

Легковые автомобили
33.

629.114.6(03)
Б79
Большая энциклопедия автомобилей / авт.-сост. Ю. М. Школьник. - Ростов
н/Д : Владис, 2018. - 240 с. : цв. ил. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 55.43.29.01.33
Аннотация: Эта книга познакомит вас с историей возникновения и развития
самых известных марок и моделей мирового автомобильного транспорта.

Строительство
Организация строительства
34.

69(075.8)
Д45
Дикман Л. Г. Организация строительного производства : учебник / Л. Г.
Дикман. - 7-е изд., стер. - М. : Изд-во АСВ, 2017. - 588 с. : ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(17)
ГРНТИ 67.01.75.01.33
Аннотация:
В учебнике изложены основные положения организации и
управления строительным производством с учетом изменений правовых
положений и организационных структур строительных предприятий в условиях
становления рыночных отношений.

Транспортное строительство
35.

624.2/8(075.8)
Д75
Дробышевский Б. А. Опоры мостов сборно-монолитной конструкции : учеб.
пособие / Б. А. Дробышевский. - М. : РИОР : Инфра- М, 2017. - 109 с. : ил. ; 22 см.
- (Высшее образование). - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 73.31.13.01.33
Аннотация: Автор проследил за всеми этапами развития сборно-монолитных
опор и обобщил опыт их применения. Проанализировано влияние важнейших
параметров, характеристик и элементов опор на их надежность и долговечность,
а также особенности конструкций, технологию их изготовления и монтажа;
выявлены
конструкции,
которые
можно
рекомендовать
в
качестве
унифицированных; определены оптимальные области применения. Книга
является результатом научных исследований, которые проводились автором в
лаборатории опор мостов ЦНИИСа.

Эксплуатация сооружений
36.

69.059(075.8)
И62
Инженерные исследования памятников архитектуры : учеб. пособие для
студ. спец. 270200 "Реконструкция и реставрация архитектур. наследия / С. А.
Колодяжный [и др.] ; под ред. А. С. Щеглова. - М. : Изд-во АСВ, 2018. - 380 с. : цв.
ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 67.13.51.01.33
Аннотация: Приведены сведения, необходимые для проведения инженерных

исследований объектов культурного наследия. Рассмотрены метрологические
основы, включая статистическую обработку результатов измерений, а также
методы и средства измерений, применяемые при комплексных инженернотехнических исследований строительных конструкций. В пособии содержатся
сведения о методах фиксации состояния зданий и сооружений, об исследованиях
оснований и фундаментов, температурно-влажностного режима, влияния
вибрации на элементы конструкций. Пособие иллюстрировано современными и
архивными фотографиями.

Теплотехника
Техническая термодинамика
37.

621.1(075.8)
К43
Кириллин В. А. Техническая термодинамика : учебник / В. А. Кириллин, В. В
Сычев, А. Е. Шейндлин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД МЭИ, 2017. - 502 с. :
ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(17)
ГРНТИ 44.31.01.33
Аннотация: Книга представляет собой классический курс технической
термодинамики, предназначенный для студентов и аспирантов энергетических,
теплофизических и инженерно-физических специальностей. Наряду с обычными
для таких учебников разделами об основных законах термодинамики и
вытекающих из них общих теоретических положениях, которые составляют
основы для анализа рабочих циклов тепловых двигателей и холодильных машин,
изложен ряд вопросов, представляющих интерес в связи с новыми достижениями
в области термодинамики, теплофизики и энергетики.

Труд
Организация труда
38.

331.1+331.2]:622.32(075.8)
К78
Краснова Л. Н. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях
нефтяной и газовой промышленности : учеб. пособие / Л. Н. Краснова, М. Ю.
Гинзбург. - М. : Кнорус, 2016. - 352 с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:7 - ч/зо(1), RFID(1), аб(5)
ГРНТИ 06.77.67.01.33 + 06.77.77.01.33 + 52.01.75.01.33
Аннотация: Рассмотрены основные идеи, принципы, подходы и методики по
организации нормирования и оплаты труда, применяемые на предприятиях
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации. Задачи и тестовые
задания направлены на углубленное усвоение полученных знаний и развитие
самостоятельности у студентов.

Охрана труда
39.

331.45
Е92
Ефремова О. С. Охрана труда от А до Я / О. С. Ефремова. - 10-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Альфа-Пресс, 2018. - 520 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 86.23
Аннотация: Настоящее практическое пособие даст вам всю необходимую
информацию по охране труда: управлении охраной труда в организации,
сертификации производственного оборудования, специальной оценке условий
труда, требованиях к условиям труда на рабочем месте, медицинских осмотрах,
нормативах обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
профилактическом
питании,
расследовании
несчастных
случаев
и
профзаболеваний, обучении работников по охране труда и т. д.

40.

331.45:574(075.8)

К59
Козлитин А. М. Оценка, анализ и прогнозирование риска в сложных
технических системах : учеб. пособие по дисц. "Теория и методы анализа риска
сложных технических систем" для студ. напр. подгот. 20.03.01 "Техносферная
безопасность" и 18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии" / А. М. Козлитин, М. И. Отраднова, П.
А. Козлитин ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : Амирит,
2017. - 249 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 86.23.01.33 + 87.23.01.33
Аннотация: Теоретические основы и методы оценки, анализа и прогнозирования
риска в сложных технических системах излагаются путем решения практических
задач, выполнения лабораторных и курсовых работ. Лабораторные и курсовые
работы носят исследовательский характер. В процессе их выполнения изучаются
методы исследования характера возникновения, развития и возможных
последствий аварий на высокорисковых объектах промышленных регионов.
Формируется способность проведения анализа и прогнозирования аварий и
техногенных катастроф на основе количественной оценки риска потенциально
опасных объектов техносферы и принятия грамотных управленческих решений в
целях защиты и безопасности среды обитания человека на региональном уровне.
Программы анализа и количественной оценки последствий взрывов, пожаров и
химических аварий на производственных объектах техносферы разработаны и
написаны на я зыке программирования в системе Mathcad и представлены в
интуитивно понятной форме.
41.

331.45(075.8)
Ш64
Широков Ю. А. Охрана труда: организация, управление, ответственность :
учеб. пособие / Ю. А. Широков. - М. : Альфа-Пресс, 2017. - 249 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), аб(1)
ГРНТИ 86.23.01.33
Аннотация: Книга, посвященная практическим вопросам организации и
управления охраной труда в различных отраслях экономики, составлена на
основе
обобщения
и
систематизации
происходящих
изменений
в
законодательстве и нормативной документации, в ней показаны современные
требования к организации служб и работы по охране труда, разработки политики
предприятия в области охраны труда, создания и обеспечения системы
управления охраной.

Рынок труда
42.

331.5
Н57
Неустойчивость занятости: международный и российский контексты
будущего сферы труда : монография / К. Абрахам [и др.]. ; гл. ред., науч. ред. В.
Н. Бобков, ред. кол.: О. Н. Альхименко, В. Г. Квачев, И. Б. Колмаков, Н. В.
Локтюхина, В. Р. Мешков, И. В. Новикова ; Рос. фонд фундамент. исслед.
(Москва), Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова (Москва). - М. : Real Print, 2017. - 560
с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.77.61
Аннотация: В книгу вошли тексты, подготовленные к международной научнопрактической конференции «Неустойчивость занятости: международный и
российский контексты изменения законодательства о труде и занятости» (26-27
октября 2017 г. Россия, г. Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова).

Финансы
43.

336(075.8)
П54
Полякова Е. В. Финансы : учеб. пособие для студ. спец. 38.05.01 / Е. В.

Полякова ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : Изд-во
"Кубик", 2018. - 160 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 06.73.01.33
Аннотация: В пособии рассматриваются сущность и основные принципы
финансов и кредита, структура финансовой системы и характеристика ее
основных звеньев (государственных финансов, финансов хозяйствующих
субъектов, населения, финансового рынка, международных финансов).

Художественная литература
Русская литература (произведения)
44.
Б51
Берсенева А. Уроки зависти : роман / А. Берсенева. - М. : Изд-во "Э", 2017. 384 с. ; 16 см. - (Бест прайс. Современная российская проза)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Социологам известно, что зависть – самое сильное человеческое
чувство. А Люба Маланина знает это не по социологическим исследованиям – по
собственной жизни. Ну как ей не завидовать всем и вся? Подруги, с которыми в
одном дворе на Малой Бронной выросла, смотрят на Любу свысока. Мужчина, в
которого
с
детства
влюблена,
относится
к
ней
с
обидной
покровительственностью. Смириться с тем, что вся жизнь пройдет на вторых
ролях, как смирилась с этим ее мама? Но Любу зависть подталкивает совсем к
другому решению: полностью свою жизнь переменить. И это ей удается!
Осталось только дождаться счастья…
45.

84
Г20
Гармаш-Роффе Т. В. Легкое дыхание лжи : роман / Т. В. Гармаш-Роффе. - М.
: Изд-во "Э", 2017. - 320 с. ; 16 см. - (Бест прайс. Современный российский
детектив). - (Детектив как искусство)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Старший сын детектива Алексея Кисанова Роман приезжает в
деревенский дом своего друга. В окне соседнего особняка он видит девушку… А
вскоре выясняется: Милу там держит насильно некий «спонсор», обманом
заполучивший ее в свои сети. Она просит Романа о помощи. Памятуя методы
своего отца-детектива, Роман старается детально и технично продумать план
побега, предусмотрев все возможные подводные камни. Однако в ночь побега
Мила исчезла. Лишь лужица крови осталась на полу… Что здесь случилось? Куда
пропала девушка? Жива ли?! В то же время Роман, осматривая комнату Милы,
невольно оставил там свои следы и отпечатки. Он понимает: что бы с ней ни
произошло, подозревать теперь станут его! Он скрывается, надеясь разобраться
в случившемся и найти девушку, в которую успел влюбиться. Но без помощи Киса
ему не обойтись…

46.

84
Р65
Рой О. Сценарий собственных ошибок : роман / О. Рой. - М. : Изд-во "Э", 2018.
- 320 с. ; 17 см. - (Капризы судьбы)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Баннер "Увидеть свою смерть — и остаться в живых" заставил
замереть. На экран компьютера наползла чёрная полоса с информацией. Некий
человек предлагает очень состоятельным людям особую услугу — фильм, в
котором отразятся все значимые события их жизни от рождения до смерти.
Сценарист утверждает, что умеет "считывать" судьбу: достаточно узнать о
прошлом и настоящем, и ее алгебраическая формула готова. Не преминул

воспользоваться этой услугой Игорь. Но разве мог он подумать, что собственное
прошлое поразит его не меньше, чем будущее!
47.

84
С60
Сологуб Ф.
Собрание сочинений : в 6 т. / Ф. Сологуб ; сост., авт. примеч. Т. Ф. Прокопов,
авт. вступ. ст. С. Л. Соложенкина. - М. : НПК "Интелвак". - 2000
Т. 1 : Тяжелые сны : роман, рассказы. - 2000. - 664 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Впервые осуществляется издание Собрания сочинений Федора
Сологуба (наст. фам. и имя Федор Кузьмич Тетерников; 1863-1927), в котором с
наибольшей полнотой представлено наследие одного из вождей русского
литературного модерна, выдающегося прозаика, поэта и драматурга
Серебряного века. В первом томе публикуются роман «Тяжелые сны» (1895) и
два цикла рассказов — «Земные дети» (1894-1898) и «Недобрая госпожа» (18991907).

48.

84
С60
Сологуб Ф.
Собрание сочинений : в 6 т. / Ф. Сологуб ; сост., авт. примеч. Т. Ф. Прокопов. М. : НПК "Интелвак". - 2000. - ISBN 5-93264-022-7
Т. 5 : Литургия мне : мистерии, драмы, повести, рассказы. - 2002. - 688 с. : ил. ;
21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Пятый том Собрания сочинений Федора Сологуба включает в себя
мистерии, драмы и трагедии, а также повести «Барышня Лиза», «Острие меча» и
книгу рассказов «Слепая бабочка». Большинство произведений издается в наши
дни впервые.

Экономика
Бизнес
49.

334.012.23
Д19
Даньшина В. В. Инновационные стратегии развития социально
ответственного бизнеса : монография / В. В. Даньшина ; Саратовский гос. техн.
ун-т им. Гагарина Ю. А., М-во образования и науки РФ (Москва). - Саратов : СГТУ,
2017. - 148 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), наб(1)
ГРНТИ 06.75.10
Аннотация: Проведен анализ основных аспектов формирования, реализации
инновационных стратегий развития социально ответственного бизнеса. Особое
внимание уделено критериям, в соответствие с которыми формируются
инновационные стратегии социально ответственного бизнеса, а также
особенностям образования инновационных кластеров. Кроме того, автор
обращается к ряду актуальных вопросов, связанных с влиянием социально
ответственного бизнеса на реализацию инновационных стратегий и их
взаимосвязь с принципами устойчивого развития.

Землеустройство
50.

332.3(075.8)
С34
Сизов А. П.
Современные проблемы землеустройства и кадастров : учеб. пособие для
студ. магистратуры / А. П. Сизов. - М. : Изд-во МИИГАиК. - 2012
Ч. 1 : Землеустройство. - 2012. - 69 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)

ГРНТИ 06.71.01.33
Аннотация: Рассматриваются проблемные вопросы современного состояния и
использования земель в Российской Федерации, структура земельного фонда,
особенности земельных отношений в связи с проведением земельной реформы.
Изложены
основные понятия и научная концепция современного
землеустройства, порядок
проведения землеустройства, информационные
взаимодействия, возникающие при этом. В отдельной главе освещены вопросы
рационального использования и охраны земель в населенных пунктах. Учебное
пособие написано в соответствии с утвержденной программой
курса
«Современные проблемы землеустройства и кадастров», рекомендовано
кафедрой кадастра и основ земельного права, утверждено к изданию Советом
ФЭУТ Московского государственного университета геодезии и картографии.

Маркетинг
51.

339.138(075.8)
К14
Казакова Ф. А. Маркетинг : учеб. пособие для студ. спец. 38.05.01
"Экономическая безопасность" / Ф. А. Казакова, О. Ю. Гордашникова ;
Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : СГТУ, 2017. - 124 с. :
ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:24 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(21)
ГРНТИ 06.81.55.01.33
Аннотация: В учебном пособии раскрыты вопросы, связанные с сущностью,
содержанием и инструментарием маркетинга, проведением маркетинговых
исследований по различным направлениям, с сегментированием рынка и
позиционированием товара, с разработкой товарной политики и процессов
ценообразования в маркетинге, с созданием и проведением рекламной кампании,
проведением PR и товарной пропаганды, с процессами планирования в
маркетинге и организацией службы маркетинга на фирме. Представлены
контрольные вопросы для проведения знаний, задачи для самостоятельной
работы студентов по темам изучения.

Мировая экономика
52.

339.9
Г35
География мирового хозяйства: традиции, современность, перспективы / А.
А. Акопян [и др.] ; под ред.: В. А. Колосова, Н. А. Слуки ; Московский гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова, Геогр. фак., Каф. географии мирового хоз-ва = Geography of
World Economy: Traditoins, Present, Perspectives / ed. by V. A. Kolosov, N. A. Sluka :
коллект. монография. - М. ; Смоленск : Изд-во "Ойкумена", 2016. - 400 с. : ил. ; 20
см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.51 + 06.61.23
Аннотация: Раскрыты этапы формирования и достижения отечественной школы
географических исследований мирового хозяйства, обоснованы их приоритетные
направления на ближайшую перспективу. Охарактеризованы тенденции
пространственного развития мировой промышленности. Оценены новейшие
сдвиги в географии нематериальной сферы - финансового и туристского рынков,
НИОКР, авиаперевозок, телефонной связи и др. Освещены изменения места
стран и регионов в мировой политике и экономике. Проанализированы
международные миграции населения на разных территориальных уровнях.

53.

339.9:30(075.8)
И46
Ильин И. В. Устойчивое развитие и глобальные процессы : учебник / И. В.
Ильин, В. А. Лось, А. Д. Урсул ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак.
глоб. процессов, Каф. глобалистики, Центр глоб. исслед. = Sustainable
Development and Global Processes : Textbook / I. V. Ilyin, V. A. los', A. D. Ursul. - М. :
Изд-во Моск. ун-та, 2015. - 445 с. ; 22 см. - (Основы глобалистики:
социоприродное измерение)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

ГРНТИ 06.51.01.33 + 00.11.01.33
Аннотация: Основы концепции социоприродного устойчивого развития
рассматриваются в контексте глобализации и других глобальных процессов.
Дается концептуальный анализ стратегии устойчивого развития, выявляются
исторические и теоретико-методологические предпосылки ее становления, а
также анализируются современные и возможные тенденции движения к
глобальной устойчивости. Подводятся определенные итоги "устойчивого
двадцатилетия" (между Рио-92 и Рио+20) и оцениваются перспективы перехода к
устойчивому будущему в ХХ веке.

Региональная экономика
54.

332.1(075.8)
К93
Курнышев В. В. Региональная экономика : основы теории и методы
исследования : учеб. пособие / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2016. - 280 с. : ил. ; 22 см. - (Бакалавриат и
магистратура)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.61.01.33
Аннотация: Изложены основы теории и методы исследования региональной
экономики. Отражены предмет и объект исследования, научные принципы и
факторы размещения производительных сил, особенности и закономерности в
размещении экономических и социальных объектов, а также природоохранных
зон.
Рассматриваются
вопросы
кластеризации
экономики
регионов.
Значительное внимание уделяется районообразованию и районированию,
анализу территориальной организации хозяйства РФ на межрайонном уровне и
на уровне размещения производительных сил на территории условного региона.

Экономика России
55.

338:311
Р76
Россия в цифрах. 2017 : крат. стат. сборник / Федер. служба гос. статистики
(Москва). - М. : ФСГС, 2017. - 511 с. ; 17 см
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 06.91
Аннотация: Представлена информация о социально-экономическом положении
России в 2016 г. в сравнении с предыдущими годами. Помещены данные,
характеризующие
государственное
устройство
Российской
Федерации,
производство и использование валового внутреннего продукта. Представлена
информация о населении, его занятости и денежных доходах. Публикуются
сведения о проблемах социальной сферы, результатах научных разработок и
инновационной деятельности, финансовом состоянии, инвестициях, ценах и
тарифах. Часть материалов сборника посвящена положению организаций
различных видов экономической деятельности. Отражена внешнеэкономическая
деятельность Российской Федерации. Приведены отдельные международные
сравнения.

Энергетика
Теплоэнергетика
56.

620.9
А47
Алексеенков С. О. Топливно-энергетический комплекс России : проблемы и
тенденции развития рынка : монография / С. О. Алексеенков ; под ред. Г. М.
Казиахмедова. - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. - 103 с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), наб(3)
ГРНТИ 44.31
Аннотация: На основе глубокого анализа состояния топливно-энергетического
комплекса России (ТЭК) предложена система мер по повышению
конкурентоспособности и росту предпринимательства в ТЭК. Анализируется

ретроспектива становления конкуренции на рынке в ТЭК, приведена оценка
эффективности конкуренции в данной отрасли экономики на современном этапе.
Проанализировано состояние уровня монополизации и конкуренции в ТЭК
России. Обоснована роль государственного участия в регулировании рынка ТЭК
России.

