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<Оглавление

От составителей

Предлагаемый Вашему вниманию указатель новых поступлений содержит перечень
изданий, поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета в
октябре 2015 г (167 наим.).
Издания упорядочены по отраслям знания (рубрикатор ГРНТИ), каждое описание
содержит полочный шифр и авторский знак, которые необходимо сообщить работнику
библиотеки, чтобы получить издание. В конце описания приведена информация о
количестве экземпляров книги в библиотеке и их месте хранения (для печатных изданий).
Коды и адреса мест хранения приведены ниже.
Для электронных изданий приведена интернет-ссылка на полный текст издания
(доступ к нему ограничен корпоративной сетью университета). Для работы с файлами
необходимо установить на компьютер Adobe Acrobat Reader версии 7.0 или выше, или
аналогичный продукт для чтения PDF файлов.
Для самостоятельного поиска книг, имеющихся в нашей библиотеке, рекомендуем
обратиться к электронному каталогу НБ СФУ, который содержит библиографические
описания книг, периодических и электронных изданий, поступивших в фонд. Сотрудники
библиотеки (абонементов, читальных залов, отдела научно-библиографической работы)
готовы проконсультировать Вас и оказать помощь при поиске информации.
Наиболее полную информацию о библиотеке, её ресурсах и базах данных, о
мероприятиях, проходящих в Научной библиотеке Сибирского федерального университета
можно узнать на сайте http://bik.sfu-kras.ru .
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От составителей

Коды и адреса мест хранения изданий в Научной библиотеке
Абонементы
АБ.1уг Абонемент учебной соц.-экономич., юридич. и гуманит. литературы, пр. Свободный, 79
(ауд. Б1-14) (Б – библиотека гл. корпус, 1 – этаж, 14 – аудитория)
АБ.1ут Абонемент учебной литературы по архитектуре, строит., тех. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б1-28)
АБ.1нг Абонемент научной соц.-экономич. и гуманит. литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3 холл)
АБ.1нт Абонемент научной литературы по архитектуре, строит., тех. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-холл)
АБ.1ф Абонемент филологической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б2-11)
АБ.2у Абонемент учебной технич. литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3 холл)
АБ.3г Абонемент гуманитарной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 12)
АБ.3зо Абонемент заочной формы обучения, ул. Вавилова, 66 (ауд. 7)
АБ.3н Абонемент научной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 5)
АБ.3у Абонемент учебной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 3, 4)
АБ.4юн Абонемент научной юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-15)
АБ.7з Абонемент заочной формы обучения, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-10)
АБ.7д Абонемент дневной формы обучения, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-10)
АБ.7н Абонемент научной литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-03)
АБ.7ф Абонемент художественной литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-09)
ИБО.1 Научно-библиографический отдел (ауд. Б3-09)
ИБО.7 Информационно-библиографический отдел, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-06)
КСН.7 Кабинет нормативной литературы и специальных наук, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-26)
КЭН.7 Кабинет экономических наук, ул. Л.Прушинской, 2 (ауд. 3-26)

Читальные залы
ЧЗ.2очз Общий читальный зал, ул. Киренского, 26 (ауд. Г2-74)
ЧЗ.4юн Читальный зал юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-15)
ЭЧЗ.1а Электронный читальный зал по архитектуре и искусству (ауд. Б3-07)
ЭЧЗ.1г Электронный читальный зал гуманитарных наук (ауд. Б3-13)
ЭЧЗ.1е Электронный читальный зал физико-математических и естественных наук (ауд. Б4-05)
ЭЧЗ.1и Электронный читальный зал иностранной литературы (Б4-06)
ЭЧЗ.1к Электронный читальный зал курсового и дипломного проектирования (ауд. Б4-07)
ЭЧЗ.1п Профессорско-преподавательский читальный зал (ауд. Б3-06)
ЭЧЗ.1пр Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (ауд. 4-01)
ЭЧЗ.1с Электронный читальный зал по строительству и проектированию (ауд. Б4-04)
ЭЧЗ.1т Электронный читальный зал инженерно-технических наук (ауд. Б4-08)
ЭЧЗ.1э Электронный читальный зал по экономическим и юридическим наукам (ауд. Б3-01)
ЭЧЗ.6вн Электронный читальный зал по военным наукам в Академгородке, 13А.
ЧЗ.3
Читальный зал, ул. Вавилова, 66 (ауд. 11)
ЧЗ.7
Читальный зал, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-05)
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Коды и адреса мест хранения изданий в Научной библиотеке

Учебно-методические комплексы дисциплин
Химия
1. ББК 24.5
Ф 505
Физическая химия : учебно-методический комплекс [для студентов обучающихся по
напр. 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии»] / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост. И. Д. Зыкова [и др.]. - Электрон.
текстовые данные (самораспаковывающийся архив; 11,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - ISBN
978-5-7638-3336-2. - (Электронная библиотека СФУ). - Изд. № 1400
Аннотация: Учебно-методический комплекс по дисциплине «Физическая химия» включает рабочую
программу, организационно-методические указания, пособие для практических занятий, курс лекций, пособие
для самостоятельной работы, пособие для лабораторных работ и презентацию. Предназначен для
студентов направления подготовки 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии». Соответствует Федеральным государственным
образовательным стан дартам третьего поколения.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-213642876.exe

Экономика. Экономические науки
2. ББК 65
О-641
Организация производства на предприятиях автомобильного транспорта :
учебно-методический комплекс [для студентов обучающихся по напр. 080100.62 «Экономика»,
профиля 080100.62.05.09 «Экономика предприятий и организаций (автомобильный транспорт)»]
/ Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр.
бизнес-процессами и экономики. - Электрон. текстовые данные (самораспаковывающийся
архив; 7,75 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - ISBN 978-5-7638-3181-8. - (Электронная библиотека
СФУ). - Изд. № 147
Аннотация: Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация производства на предприятиях
автомобильного транспорта» включает рабочую программу, организационно-методические указания, курс
лекций, учебно-методическое пособие для самостоятельной работы, учебно-методическое пособие для
практических занятий, презентацию и контрольно-измерительные материалы. Предназначен для студентов
направления подготовки 080100.62 «Экономика», профиля 080100.62.05.09 «Экономика предприятий и
организаций
(автомобильный
транспорт)».
Соответствует
Федеральным
государственным
образовательным стандартам третьего поколения.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-058109753.exe

Языкознание
3. ББК 81.4
И 683
Иностранный язык для профессиональных целей : учебно-методический комплекс
[для студентов обучающихся по напр. 210700.62 "Инфокоммуникационные технологии и системы
связи", 222000.62 "Инноватика", 222900.62 "Нанотехнологии и микросистемная техника",
223200.62 "Техническая физика"] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост.:
Т. В. Ступина, И. В. Алексеенко. - Электрон. текстовые данные (самораспаковывающийся архив;
69,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - ISBN 978-5-7638-3181-8. - (Электронная библиотека СФУ). Изд. № 104
Аннотация: Учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык для профессиональных
целей»
включает
рабочую
программу,
организационно-методические
указания,
курс
лекций,
учебно-методическое пособие для самостоятельной работы, контрольно-измерительные материалы,
презентации и аудио-приложение. Предназначен для студентов направлений подготовки: 210700.62
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 222000.62 Инноватика, 222900.62 Нанотехнологии и
микросистемная техника, 223200.62 Техническая физика. Соответствует Федеральным государственным
образовательным стандартам третьего поколения.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-601382187.exe

Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника
1. 004
М292
Мартин, Роберт. Чистый код : создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. - Москва ;
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Учебно-методические комплексы дисциплин

Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2016. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-496-00487-9. (Библиотека программиста). - Пер.изд. : Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship /
Martin Robert C.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Книга посвящена хорошему программированию. Она полна реальных примеров кода. Книга
состоит из трех частей. В первой части излагаются принципы, паттерны и приемы написания чистого кода;
приводится большой объем примеров кода. Вторая часть состоит из практических сценариев нарастающей
сложности. Каждый сценарий представляет собой упражнение по чистке кода или преобразованию
проблемного кода в код с меньшим количеством проблем. Третья часть книги - концентрированное
выражение ее сути. Она состоит из одной главы с перечнем эвристических правил и "запахов кода", собранных
во время анализа. Эта часть представляет собой базу знаний, описывающую наш путь мышления в процессе
чтения, написания и чистки кода.

2. 004
М292
Мартин, Роберт. Чистый код : создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. - Москва ;
Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2015. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-496-00487-9. (Библиотека программиста). - Пер.изд. : Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship /
Martin Robert C.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Книга посвящена хорошему программированию. Она полна реальных примеров кода. Книга
состоит из трех частей. В первой части излагаются принципы, паттерны и приемы написания чистого кода;
приводится большой объем примеров кода. Вторая часть состоит из практических сценариев нарастающей
сложности. Каждый сценарий представляет собой упражнение по чистке кода или преобразованию
проблемного кода в код с меньшим количеством проблем. Третья часть книги - концентрированное
выражение ее сути. Она состоит из одной главы с перечнем эвристических правил и "запахов кода", собранных
во время анализа. Эта часть представляет собой базу знаний, описывающую наш путь мышления в процессе
чтения, написания и чистки кода.

3. 004
П 124
Павловская, Татьяна Александровна. С/С++. Программирование на языке высокого
уровня : учебник для вузов (магистров и бакалавров) / Т. А. Павловская. - Москва ;
Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2012. - 460 с. : ил. - ISBN 978-5-94723-568-5. (Стандарт третьего поколения)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
4. 004
Э 858
Эспозито, Дино. Программирование с использованием Microsoft ASP.NET 4. / Д.
Эспозито. - Москва : Питер, 2013. - 877 с. - ISBN 978-5-459-00346-8. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 14 - АБ.1нт(2), АБ.2у(12)
Аннотация: Книга представляет собой наиболее полное руководство по Microsoft ASP.NET, полностью
переработанное под версию ASP.NET 4. Вы узнаете обо всех возможностях данной технологии в частности
об использовании тем, мастеров и шаблонов страниц, применении динамических данных для построения и
настройки веб-приложений, а также о работе с Microsoft Silverlight и ASP.NET MVC. Особое внимание
уделяется рассмотрению внутренних механизмов и конфигурации ASP.NET, jQuery, AJAX и паттернов
проектирования.

Внешняя торговля
5. ББК 67.9
Т 178
Таможенный кодекс таможенного союза : официальный текст. - Москва : ОМЕГА-Л,
2015. - 176 с. - ISBN 978-5-370-03562-3.
Экземпляры: всего: 10 - АБ.7н(1), АБ.7д(9)

Военное дело
6. ББК68.5
Б 759
Боевая работа. Работа старшего офицера батареи при подготовке и ведении огня с
закрытой огневой позиции : учебно-методическое пособие для практических занятий [для
студентов специальности «Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений
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Внешняя торговля

наземной артиллерии»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т воен. обучения ; сост.: А. Г. Янус, О. Г. Мензянов,
А. В. Леопа. - Электрон. текст. данные (PDF, 757 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 74 с. - Изд. №
3291
Аннотация: Рассмотрены обязанности старшего офицера батареи, последовательность его работ при
совершении марша, подготовке и занятии огневой позиции, при выполнении огневых задач. Предназначено для
курсантов (студентов) учебных военных центров (факультетов военного обучения, военных кафедр),
обучающихся по военно-учётной специальности «Боевое применение соединений, воинских частей и
подразделений наземной артиллерии».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b68/i-377546017.pdf
7. ББК 68
Р 153
Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник для курсантов учебных
военных центров и студентов военных кафедр при вузах по военно-учетным специальностям
444000 и 445000 / Ю. Б. Байрамуков [и др.] ; под общ. ред. Ю. Б. Торгованов ; Сиб. федер. ун-т,
Воен.-инж. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2015. - 223 с. - ISBN 978-5-7638-3321-8. - Изд. № 2801
Экземпляры: всего: 70 - ЭЧЗ.6вн(7), АБ.2у(63)
Аннотация: Издание соответствует учебной программе подготовки курсантов учебных военных
центров и студентов военных кафедр при высших учебных заведениях по дисциплине «Радиационная,
химическая и биологическая защита». В основу учебника положены требования приказов, наставлений и
других руководящих документов МО РФ. В книге логично и последовательно изложены теоретические
основы ядерного, химического, биологического и зажигательного оружия,
описаны устройства,
тактико-технические характеристики приборов радиационной и химической разведки. Даны конкретные
правила и приёмы практического использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также
РХБЗ подразделений в бою. Предназначен для курсантов учебных военных центров и студентов военных
кафедр при высших учебных заведениях, обучающихся по военно-учетным специальностям 444000 и 445000, а
также может быть использован средними и среднетехническими образовательными учреждениями для
подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b68/i-396153854.pdf

Горное дело
8. ББК65.3
Э 400
Основы производственного менеджмента : учебно-методическое пособие для
практических занятий [для студентов специальности 130102.65 «Технология геологической
разведки» специализации 130102.65.03 «Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.
Богдановская С. Ф. - Электрон. текст. данные (PDF, 360 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 39 с. Изд. № 3550
Аннотация: Содержит варианты практических заданий по экономике геологоразведочных работ. Уделено
особое внимание расчету экономической эффективности использования производственных ресурсов
предприятия, производственно-финансовой, инвестиционной деятельности, а также геолого-экономической
оценке месторождений полезных ископаемых, используя современные методы и методики. Предназначено для
студентов специальности 130102.65 «Технология геологической разведки» специализации 130102.65.03
«Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-003276598.pdf
9. ББК65.3
Э 400
Экономика геологоразведочных работ : учебно-методическое пособие для курсового
и дипломного проектирования [для студентов специальности 130102.65 «Технология
геологической разведки» специализации 130102.65.03 «Технология и техника разведки
месторождений полезных ископаемых»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и
экономики ; сост. Богдановская С. Ф. - Электрон. текст. данные (PDF, 333 Кб). - Красноярск :
СФУ, 2015. - 31 с. - Изд. № 3551
Аннотация:
Конкретизирует порядок изложения материала, содержит очередность выполнения
расчетов, рекомендации по определению отдельных технико-экономических показателей, сметной
стоимости, экономической эффективности геологоразведочных работ и принимаемых решений.
Предназначено для студентов специальности 130102.65 «Технология геологической разведки» специализации
130102.65.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых»

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-935033936.pdf
10. ББК65.3
Э 400
Экономика

геологоразведочных

работ

:

учебно-методическое
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пособие

для

практических занятий [для студентов специальности 130102.65 «Технология геологической
разведки» специализации 130102.65.03 «Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.
Богдановская С. Ф. - Электрон. текст. данные (PDF, 471 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 51 с. Изд. № 3546
Аннотация: Содержит варианты практических заданий по организации и техническому нормированию
труда,
порядок
выполнения
сметно-финансовых
расчетов,
рекомендации
по
определению
технико-экономических показателей и составлению сводной сметы на геологоразведочные работы. Уделено
внимание расчету параметров сетевых моделей проектов. Предназначено для студентов специальности
130102.65 «Технология геологической разведки» специализации 130102.65.03 «Технология и техника разведки
месторождений полезных ископаемых»

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-764815672.pdf
11. ББК65.3
Э 400
Экономика и организация геологоразведочных работ : учебно-методическое пособие
для курсового и дипломного проектирования [для студентов специальности 130101.65
«Прикладная геология» специализаций 130101.65.01 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых», 130101.65.02 «Поиски и разведка подземных вод и
инженерно-геологические изыскания», 130101.65.04 «Прикладная геохимия, петрология,
минералогия»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. Богдановская
С. Ф. - Электрон. текст. данные (PDF, 333 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 31 с. - Изд. № 3547
Аннотация:
Конкретизирует порядок изложения материала, содержит очередность выполнения
расчетов, рекомендации по определению отдельных технико-экономических показателей, сметной
стоимости, экономической эффективности геологоразведочных работ и принимаемых решений.
Предназначено для студентов специальности 130101.65 «Прикладная геология» специализаций 130101.65.01
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 130101.65.02 «Поиски и
разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания», 130101.65.04 «Прикладная геохимия,
петрология, минералогия».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-410664433.pdf
12. ББК65.3
Э 400
Экономика и организация геологоразведочных работ : учебно-методическое пособие
для практических занятий [для студентов специальности 130101 «Прикладная геология»
специализаций 130101.65.01 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных
ископаемых»,
130101.65.02
«Поиски
и
разведка
подземных
вод
и
инженерно-геологические изыскания», 130101.65.04 «Прикладная геохимия, петрология,
минералогия»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики; сост. С. Ф.
Богдановская. - Красноярск : СФУ. - 2015
Ч. 1. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 364 Кб). - 41 с.). - Изд. № 3548
Аннотация: Содержит варианты практических заданий по экономике геологоразведочных работ. Уделено
особое внимание расчету экономической эффективности использования производственных ресурсов
предприятия, производственно-финансовой, инвестиционной деятельности, а также геолого-экономической
оценке месторождений полезных ископаемых, используя современные методы и методики. Предназначено для
студентов специальности 130101 «Прикладная геология» специализаций 130101.65.01 «Геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 130101.65.02 «Поиски и разведка подземных
вод и инженерно-геологические изыскания», 130101.65.04 «Прикладная геохимия, петрология, минералогия».

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-351160730.pdf
13. ББК65.3
Э 400
Экономика и организация геологоразведочных работ : учебно-методическое пособие
для практических занятий [для студентов специальности 130101 «Прикладная геология»
специализаций 130101.65.01 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных
ископаемых»,
130101.65.02
«Поиски
и
разведка
подземных
вод
и
инженерно-геологические изыскания», 130101.65.04 «Прикладная геохимия, петрология,
минералогия»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики; сост. С. Ф.
Богдановская. - Красноярск : СФУ. - 2015
Ч. 2. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 451 Кб). - 48 с.). - Изд. № 3549
Аннотация: Содержит варианты практических заданий по экономике геологоразведочных работ. Уделено
особое внимание расчету экономической эффективности использования производственных ресурсов
предприятия, производственно-финансовой, инвестиционной деятельности, а также геолого-экономической
оценке месторождений полезных ископаемых, используя современные методы и методики. Предназначено для
студентов специальности 130101 «Прикладная геология» специализаций 130101.65.01 «Геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 130101.65.02 «Поиски и разведка подземных
вод и инженерно-геологические изыскания», 130101.65.04 «Прикладная геохимия, петрология, минералогия».

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-385121910.pdf
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14. ББК67.404.2
А 471
Алексеева Д. Проблемы правового регулирования коллекторской деятельности / Д.
Алексеева, О. Иванов, С. Пыхтин ; Ежемес. юрид. журн. "Хозяйство и право". - Москва : Журнал
"Хозяйство и право", 2015. - 48 с. - (Приложение к ежемесячному юридическому журналу
"Хозяйство и право" ; № 4'2015)
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
15. ББК67.404.5
А 471
Алексеева О. Г. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации
(учебно-практический) : СК РФ с учетом последних изменений, внесенных Федеральным
законом № 126-ФЗ / О. Г. Алексеева, Л. В. Заец, Л. М. Звягинцева [и др.] ; под общ. ред. С. А.
Степанов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект ; Екатеринбург : Институт частного
права, 2016. - 349 с. - ISBN 978-5-392-18453-8. - ISBN 978-5-98050-064-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В настоящем издании учебно-практический материал изложен в форме комментария к
Семейному кодексу Российской Федерации. Издание подготовлено по состоянию на июль 2014 года. Для
студентов, аспирантов, преподавателей высших юридических и неюридических учебных заведений,
практикующих юристов, всех, кто интересуется вопросами семейного права. С учетом последних изменений,
внесенных Федеральным законом № 126-ФЗ.

16. ББК67.401
А 920
Атаманчук, Григорий Васильевич. Теория государственного управления : учебник / Г.
В. Атаманчук. - 4-е изд.,стер. - Москва : ОМЕГА-Л, 2014. - 525 с. : схем. - ISBN 978-5-370-02855-7.
- (Университетский учебник)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.7н(3)
Аннотация: Композиция и содержание учебника уникальны, поскольку в нем субъекты и объекты
государственного управления раскрываются в контуре системного взаимодействия территории, населения
и власти. Суждения и выводы основаны на многолетнем анализе государственного управления с точки зрения
его рациональности и эффективности. Представленная теоретическая модель выведена из истории и
объективной реальности жизни и направлена на ее совершенствование. Издание предназначено в первую
очередь для руководителей и служащих государственных и муниципальных органов, исследователей проблем
государственного управления, а также для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и всех, кто
интересуется проблемами государственного управления в России.

17. ББК67.404
Б 231
Банковское право : учебник для бакалавров / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ред.: Л. Г.
Ефимова, Д. Г. Алексеева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - Москва : Проспект, 2014.
- 320 с. - ISBN 978-5-392-12403-9. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров) 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация: В предлагаемом учебнике излагаются все темы курса "Банковское право", который
преподается в Московском государственном юридическом институте им. О. Е. Кутафина. Главы учебника
посвящены основным вопросам создания и функционирования банковской системы РФ и порядка
осуществления банковских операций. Авторы курса уделили особое внимание не только основным
теоретическим проблемам отрасли, но и наиболее актуальным вопросам правоприменительной практики.

18. ББК67.404.2
В 543
Витрянский В. Реформа российского гражданского законодательства: общие
положения об обязательствах и договорах / В. Витрянский ; Ежемес. юрид. журн. "Хозяйство и
право". - Москва : Журнал "Хозяйство и право", 2015. - 64 с. - (Приложение к ежемесячному
юридическому журналу "Хозяйство и право" ; № 5'2015)
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
19. ББК67.404
В 841
Все о защите прав потребителей. Закон "О защите прав потребителей". Гражданский
кодекс РФ (извлечения). Правила продажи отдельных видов товаров. Формы заявлений,
претензий. - Москва : Мартин, 2015. - 160 с. - ISBN 978-58475-0939-1.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
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20. ББК67.400
В 841
Все о Конституции России. Конституция Российской Федерации (с поправками). "О
Государственном флаге Российской Федерации" (с изображением Государственного флага РФ).
"О Государственном гербе Российской Федерации" (с изображением Государственного герба
РФ). "О Государственном гимне Российской Федерации" (с изображением Государственного
гимна РФ). "О Государственном языке Российской Федерации". Другие Федеральные законы
Российской Федерации . - Москва : Мартин, 2015. - 143 с. - ISBN 978-5-8475-0838-4.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
21. ББК 67.404
Г 756
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и
четвертая : официальный текст : текст кодекса приводится по состоянию на 19 мая 2015 г. Москва : ОМЕГА-Л, 2015. - 585 с. - ISBN 978-5-370-03687-3. - (Кодексы Российской Федерации)
Экземпляры: всего: 16 - АБ.7н(1), АБ.7д(15)
22. ББК67.401
З-192
Закон о госзакупках. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" : текст с
изменениями и дополнениями на 2015 год. - Москва : Эксмо, 2015. - 256 с. - ISBN
978-5-699-80273-9. - (Актуальное законодательство)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
23. ББК67.404
З-192
Закон о защите прав потребителей : сложные вопросы : практические примеры :
оформление документов / Ассоц. бухгалтеров, аудиторов и консультантов ; под ред. Г. Ю.
Касьянова. - Изд. 8-е, перераб. и доп. - Москва : Ассоциация бухгалтеров, аудиторов и
консультантов (АБАК), 2015. - 184 с. : обр. док. - ISBN 978-5-9748-0445-8. - (Имеете право !.). (Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя / под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В книге приводится Закон о защите прав потребителей и практические рекомендации по его
применению в различных ситуациях (покупка товаров, турпоездки, услуги ЖКХ, общепита, транспорта,
услуги по страхованию, потребительскому кредитованию, медицинские, бытовые услуги и др.). Также
приведен Закон о потребительском кредите (займе), вступивший в силу с 01.07.2014.

24. ББК67.404
З-192
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей". - Москва : Омега-Л,
2015. - 32 с. - ISBN 978-5-370-03579-1. - (Законы Российской Федерации)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.7н(3)
25. ББК67.401
К 576
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях :
официальный текст : текст кодекса приводится по состоянию на 1 июня 2015 г. - Москва :
ОМЕГА-Л, 2015. - 474 с. - ISBN 978-5-370-03690-3. - (Кодексы Российской Федерации)
Экземпляры: всего: 18 - АБ.7н(2), АБ.7д(16)
26. ББК67.405
К 634
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / О. А.
Шевченко [и др.] ; под ред. О. А. Шевченко. - Изд. 3-е. - Москва : Проспект, 2016. - 800 с. - ISBN
978-5-392-17529-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В настоящем издании содержится краткий постатейный комментарий к Трудовому кодексу
РФ, цель которого отразить основные изменения и спорные моменты его практического применения.
Комментируемый Трудовой кодекс РФ согласуется с Конституцией РФ и действующим законодательством,
а также международными стандартами в сфере труда.

27. ББК67.401
К 644
Коник, Нина Владимировна. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник, Е. В.
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Невешкина. - 3-е изд., испр. - Москва : Омега-Л, 2014. - 203 с. : табл. - ISBN 978-5-370-03268-4. (Библиотека высшей школы)
Экземпляры: всего: 7 - АБ.7н(7)
Аннотация: В учебном пособии, подготовленном в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по дисциплине "Таможенное дело", рассмотрены история возникновения и
развития таможенного дела в России, его понятие, содержание и структура. Подробно описаны таможенные
процедуры, организация таможенного оформления и таможенного контроля, а также дано представление о
регулировании внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие предназначено для студентов
экономических специальностей, изучающих таможенное дело, а также для преподавателей вузов.

28. ББК67.404.3
М 207
Малышева, Марина Филипповна. Право интеллектуальной собственности : учебное
пособие для вузов по направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация (степень)
"бакалавр") / М. Ф. Малышева, И. А. Стрельникова. - Москва : Кнорус, 2015. - 252 с. : рис., табл. ISBN 978-5-406-03771-3. - (Бакалавриат и специалитет)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Представляет собой универсальный сборник материалов для лекционных, семинарских и
практических занятий студентов юридических и экономических факультетов вузов, изучающих дисциплины
"Право интеллектуальной собственности" и "Правовое обеспечение инновационной деятельности".
Рассмотрены способы распоряжения объектами интеллектуальной собственности. Каждая глава включает
в себя практикум, который состоит из ситуационных задач, широко встречающихся на практике, и
тестовых заданий для контроля уровня усвоения материала. В приложениях содержатся примерные
варианты договоров на передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а
также образцы заявок, подаваемых в Роспатент на выдачу охранных документов (программа ЭВМ, база
данных, изобретение, полезная модель, товарный знак). Соответствует ФГОС ВО нового поколения. Для
студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов
и факультетов, служащих органов государственной власти и муниципальных органов, а также для
читателей, интересующихся вопросами теории и практики права интеллектуальной собственности.

29. ББК67.0
М 300
Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы теории государства и права : учебник для
вузов по специальности 021100 "Юриспруденция" / М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Юрид. фак. - Москва : Проспект, 2013. - 756 с. - ISBN 978-5-392-08455-5. 4000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация: Учебник включает как традиционные темы по курсу "Проблемы теории государства и права",
так и целый ряд других, выходящих за рамки обычной общевузовской программы. Рассмотрены вопросы,
касающиеся государства и права переходного типа, принципы разделения властей, соотношения
международного и национального права и др. Особое внимание уделено проблемам классификации
национальных правовых систем, критериям классификации, определению места и роли правовой системы
России среди других правовых систем, соотношению светской и религиозной систем права.

30. ББК67.0
М 300
Марченко, Михаил Николаевич. Теория государства и права : учебник для бакалавров
/ М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - Москва :
Проспект, 2015. - 432 с. : схем. - ISBN 978-5-392-13410-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В учебнике рассматривается круг вопросов, составляющих основу полноценного курса
теории государства и права. Особое внимание уделяется базовым знаниям, касающимся различных сторон
государства и права: их сущности, понятия, структуры, содержания, социальной роли и назначения. С
расчетом на бакалавриат - первую ступень высшего юридического образования - каждая глава учебника
сопровождается соответствующими схемами, вопросами для самоконтроля и рекомендуемой по теме
изучения дополнительной литературой. Материал дается в кратком изложении. Для студентов
юридических вузов, проходящих обучение на первой ступени высшего образования - бакалавриате.

31. ББК 67.405
М 379
Мачульская, Елена Евгеньевна. Право социального обеспечения : учебник для
академического бакалавриата по юридическим направлениям и специальностям / Е. Е.
Мачульская ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2015. - 441 с. - ISBN 978-5-9916-5577-4. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: всего: 44 - ЧЗ.4юн(1), АБ.4юн(2), АБ.1уг(41)
32. ББК 67.401
М 574
Мигачев, Юрий Иванович. Административное право Российской Федерации : учебник
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для академического бакалавриата по направлению подготовки 021100 (030501)
"Юриспруденция" / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попов ; Моск. гос.
юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 519 с. - ISBN
978-5-9916-3841-8. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: всего: 41 - АБ.4юн(2), ЧЗ.4юн(1), АБ.1уг(38)
33. ББК 67.402
Н 235
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : официальное
издание : текст с изменениями и дополнениями на 1 июня 2015 года. - Москва : Эксмо, 2015. - 958
с. - ISBN 978-5-699-82005-4. - (Законы и кодексы)
Экземпляры: всего: 13 - АБ.7н(1), АБ.7д(12)
34. ББК67.404.9
П 683
Правила торговли : текст с изменениями и дополнениями на 2015 год. - Москва :
Эксмо, 2015. - 78 с. : табл. - ISBN 978-5-699-79075-3. - (Законы и кодексы)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.7н(3)
Аннотация: В настоящем сборнике приводятся шесть постановлений Правительства РФ, принятых в
развитие норм Закона РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I "О защите прав потребителей" и регламентирующих
специальные требования к торговым организациям. Правила торговли могут относиться как к продаже
любых товаров, так и отдельных их видов или групп. Например, Правила продажи отдельных видов товаров,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55. Помимо правил продажи видов
товаров, существуют также специальные правила торговли для определенных видов торговых организаций
(торговых операций), например:
Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 г. №569 ; Правила
продажи товаров по образцам, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21 июля 1997 г. №918.
Издание предназначено для бухгалтеров, аудиторов, работников налоговых и финансовых служб, студентов,
аспирантов и преподавателей экономических и юридических вузов и колледжей, юристов и руководителей
организаций. Книга также будет полезна всем, кто интересуется данным законодательством или
использует его в процессе работы.

35. ББК67.404.9
П 683
Правила торговли . - Москва : Проспект, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-392-13604-9. (Профессиональные юридические системы "Кодекс")
Экземпляры: всего: 5 - АБ.7н(5)
36. ББК67.404.9
П 683
Правила торговли. Постановление о санкциях : текст с изменениями и дополнениями
на 2015 год. - Москва : Эксмо, 2015. - 78 с. : табл. - ISBN 978-5-699-78164-5. - (Актуальное
законодательство)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В настоящем сборнике приводятся шесть постановлений Правительства Российской
Федерации, принятых в развитие норм Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О
защите прав потребителей" и регламентирующих специальные требования к торговым организациям.
Также в издании представлено постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 "О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Правила торговли
могут относиться как к продаже любых товаров, так и отдельных их видов или групп. Например, Правила
продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 января 1998 г. № 55. Помимо правил продажи видов товаров, существуют также специальные правила
торговли для определенных видов торговых организаций (торговых операций), например: - Правила
комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июня 1998 г. № 569 ; - Правила продажи товаров по образцам, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 918. Издание предназначено для
бухгалтеров, аудиторов, работников налоговых и финансовых служб, студентов, аспирантов и
преподавателей экономических и юридических вузов и колледжей, юристов и руководителей организаций.
Книга также будет полезна всем, кто интересуется данным законодательством или использует его в
процессе работы.

37. ББК67.0
П 685
Правоведение : учебное пособие для бакалавров / под ред. Г. Н. Комкова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 342 с. - ISBN 978-5-392-14318-4.
Экземпляры: всего: 3 - АБ.7н(3)
38. ББК67.9
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Т 178
Таможенный кодекс Таможенного союза : текст с изменениями и дополнениями на
2015 год. - Москва : Эксмо, 2015. - 286 с. - ISBN 978-5-699-78765-4. - (Российская правовая
библиотека)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
Аннотация: Настоящее издание содержит текст Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к
Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17)в редакции от 16.04.2010 г. В соответствии с
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭс от 27.11.2009 № 17 Договор о Таможенном кодексе
таможенного союза, в рамках которого принят данный документ, вступил в силу с 1 июля 2010 года.

39. ББК67.405
Т 781
Трудовой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25 мая 2015 г. - Москва :
Проспект, Кнорус, 2015. - 254 с.
Экземпляры: всего: 18 - АБ.7н(1), АБ.7д(17)
40. ББК67.405
Т 781
Трудовой кодекс Российской Федерации : [официальный текст : текст кодекса
приводится по состоянию на 19 мая 2015 г.]. - Москва : Омега-Л, 2015. - 219 с. - ISBN
978-5-370-03685-9. - (Кодексы Российской Федерации)
Экземпляры: всего: 4 - АБ.7н(4)
41. ББК67.405
Т 781
Трудовой кодекс Российской Федерации : [официальный текст : текст кодекса
приводится по состоянию на 17 апреля 2015 г.]. - Москва : Омега-Л, 2015. - 219 с. - ISBN
978-5-370-03672-9. - (Кодексы Российской Федерации)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
42. ББК 67.410.2
У 261
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25
мая 2015 г. - Москва : Проспект, 2015. - 255 с.
Экземпляры: всего: 18 - АБ.7н(1), АБ.7д(17)
43. ББК 67.408
У 261
Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями на
15 сентября 2015 года. - Москва : Эксмо, 2015. - 251 с. - ISBN 978-5-699-83332-0. - (Законы и
кодексы)
Экземпляры: всего: 15 - АБ.7н(1), АБ.7д(14)
44. ББК67.404.2
Ф 322
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". - Новосибирск :
Норматика, 2015. - 16 с. - ISBN 978-5-4374-0674-8. - (Кодексы. Законы. Нормы)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
45. ББК67.401
Ф 322
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" : текст с изменениями
и дополнениями на 2015 год. - Москва : Эксмо, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-699-81117-5. - (Законы
и кодексы)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Настоящее издание содержит текст Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 2015
год. А также в издании содержится Федеральный закон об особенностях правового регулирования отношений
в сфере образования в Крыму и Севастополе.
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Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое
обслуживание
46. 64
Б 710
Блюда за 20 минут : подробные пошаговые инструкции / авт. рецепт. А. Кабанов. Москва : Эксмо, 2014. - 96 с. : фот. цв. - ISBN 978-5-699-71150-5. - (Мастерская вкуса)
Экземпляры: всего: 1 - КСН.7(1)
Аннотация: Как часто нам не хватает времени, чтобы приготовить вкусный домашний ужин или
полноценный завтрак. В итоге сухие перекусы и полуфабрикаты заменяют нам правильное питание. В нашей
книге Антон Кабанов шеф-повар столичного ресторана и преподаватель двух кулинарных школ подобрал для
вас рецепты блюд, которые можно приготовить за 20 минут. От закусок и супов до основных блюд и
десертов. Не тратьте время на простаивание у плиты, готовьте с удовольствием!

47. 64
Л 135
Лаврентьева, Галина. Горячий домашний обед / Г. Лаврентьева. - Харьков ; Белгород :
Клуб семейного досуга, 2015. - 95 с. : фот. цв. - ISBN 978-5-9910-3210-0.
Экземпляры: всего: 1 - КСН.7(1)
Аннотация: Приготовьте вкуснейший домашний обед из нескольких блюд! Ароматные супы и наваристые
борщи, уха, харчо и окрошка; оригинальные мясные, рыбные и овощные блюда; легкие и сытные салаты,
простые и изысканные закуски; печенье, торты, пирожные; компоты, кисели, коктейли... В этой превосходно
иллюстрированной книге собраны лучшие рецепты для повседневного и праздничного застолья с подробными
описаниями, указанием количества порций и времени приготовления, которые помогут вам вкусно и сытно
кормить свою семью, каждый день удивляя разнообразием и при этом не проводя много времени у плиты.

48. 64
С 232
Сборние рецептур блюд и кулинарных изделий : для предприятий общественного
питания / авт.-сост.: А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко. - Киев : Арий, 2014. - 679 с. : табл. - ISBN
978-966-498-183-2.
Экземпляры: всего: 3 - АБ.7н(3)
Аннотация: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания
разработан Научно-исследовательским институтом общественного питания, специалистами и
практическими работниками отрасли. Настоящий сборник содержит разделы: холодные блюда; супы; блюда
из картофеля, овощей и грибов; блюда из круп; блюда из макаронных изделий; блюда из яиц; блюда из творога;
блюда из рыбы, морепродуктов и раков; блюда из мяса и мясных продуктов; блюда из сельскохозяйственной
птицы, пернатой дичи и кролика; гарниры; соусы; сладкие блюда; напитки; коктейли; мучные изделия;
украинские национальные блюда.

49. 64
С 790
Стейси, Дженни. 50 блюд с мясным и рыбным фаршем. Котлеты, тефтели, пирожки,
рулеты, голубцы, запеканки + гарниры и соусы к ним / Д. Стейси ; пер. с англ. Н. Загребельная ;
фото Дж. Дункан. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 96 с. : фот. цв. - ISBN
978-5-9910-3097-7.
Экземпляры: всего: 1 - КСН.7(1)
Аннотация: Сочные котлетки, аппетитные запеканки, сытные мясные рулеты, пироги и горячие
бутерброды... Под обложкой этой книги собраны традиционные и оригинальные рецепты блюд из фарша.
Руководствуясь этими рецептами, вы с легкостью приготовите как простую закуску, так и праздничное
угощение, которое украсит ваш стол. Ароматные соусы и приправы добавят новый вкус даже давно
известным кушаньям. Каждый рецепт сопровождается подробным описанием приготовления и яркими
иллюстрациями. Блюда из фарша - это быстро, просто, а главное, потрясающе вкусно!

50. 64
У 921
Учимся готовить за 30 минут : 50 подробнейших рецептов. - Москва : Эксмо, 2014. 143 с. : фот. цв. - ISBN 978-5-699-70435-4. - (Кулинария для начинающих)
Экземпляры: всего: 1 - КСН.7(1)
Аннотация: Вам хочется приготовить вкусный домашний обед, но не знаете с чего начать? Путаетесь в
кухонных шкафчиках и боитесь взять в руки миксер? Начните свои первые шаги в сложном мире кулинарии с
нашей серией для начинающих! Здесь вы найдете лучшие рецепты по самым важным темам, подробнейшее
описание этапов приготовления, пошаговые фотографии и полезные советы. Рецепты разбиты на три
группы сложности, от самых легких до тех, над которыми придется немного потрудиться. Это базовый
учебник для неопытного кулинара. С его помощью вы научитесь мешать, взбивать, тушить, просеивать,
промазывать, прокручивать и многое другое. Учитесь готовить вместе с нашими книгами!

14

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за ноябрь 2015 г.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание

51. 64
У 921
Учимся готовить праздничные блюда : [50 лучших подробнейших рецептов]. - Москва
: Эксмо, 2015. - 143 с. : фот. цв. - ISBN 978-5-699-74811-2. - (Кулинария для начинающих)
Экземпляры: всего: 1 - КСН.7(1)
Аннотация: С чем у нас обычно ассоциируется "праздник": с гостями, весельем, музыкой, подарками,
сюрпризами и, конечно же, вкусной едой! И не стоит думать, что накрыть большой праздничный стол - очень
сложно. Вовсе нет! Это легко и просто! С нашей книгой вы без труда сможете составить оригинальное меню
и приготовить блюда, которые порадуют гостей. Ягненок по-индийски, паэлья, фисташковые трюфели,
ягодный торт - все, что пожелаете! Все рецепты содержат советы по выбору продуктов и подробнейшие
инструкции по их приготовлению. А красочные иллюстрации и пошаговые фотографии уж точно не дадут
вам запутаться! Также для вашего удобства книга разделена на три раздела по степени сложности
рецептов. Ничего не бойтесь - все в ваших руках! Угощайте гостей, радуйте близких и веселитесь от души!
Хорошего праздника!

Искусство. Искусствоведение
52. ББК 85.1
Н 725
Новая арт-критика на берегах Енисея : монография / Сиб. федер. ун-т, Рос.
науч.-образоват. культуролог. о-во , Краснояр. филиал ; науч. ред. Н. П. Копцева. - Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2015. - 338 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-2660-9. - (Путь в
будущее: Сибирь глазами ученых)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

История. Исторические науки
53. ББК63
Г 616
Голос из военного далека : Отечественная война в письмах моего сына П. М.
Шурыгина / рук. проекта В. Ю. Ендржеевская-Шурыгина ; лит. ред.-сост. В. Д. Вагнер ; дизайн. Н.
Н. Гладких. - Красноярск : СФУ, 2015. - 123 с. : фот., цв. ил. - ISBN 978-5-7638-3225-9. (Наследники победы) 100 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Данная книга представляет собой публикацию фронтовых писем солдата, гвардии сержанта,
а в последствии доктора наук, профессора П. М. Шурыгина, прошедшего фронтовыми дорогами от Ржева до
Берлина. Не единожды он был в шаге от гибели. Письма сопровождаются описаниями тех мест, где проходили
военные действия, участником которых был Шурыгин. Проблема патриотического воспитания и
формирования гражданского самосознания подрастающего поколения - сегодня одна из актуальнейших задач
государства и общества. Книга обращается к молодежи, сегодня она будет востребована именно новым
поколением, для которого война осталась в далеком прошлом. Нельзя, чтобы ужасы войны повторились
вновь. Ибо даже самое страшное зло со временем забывается.

54. ББК63
И 907
История России в схемах : учебное пособие / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова, Ист. фак. - Москва : Проспект, 2015. - 303 : схемы, табл. - ISBN 978-5-392-16713-5.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
Аннотация: В учебном пособии изложена история России с древнейших времен до наших дней с учетом
новейших данных, накопленных исторической наукой. Материал изложен в наиболее удобной для усвоения и
запоминания форме - в виде схем и таблиц.

55. ББК 63
С 218
Сафронов, Сергей Алексеевич
П. А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы : монография : в 2-х т. / С. А.
Сафронов ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. - Красноярск : СФУ. - 2015. - ISBN
978-5-7638-3211-2
Т. 1 : Путь к политическому олимпу. - 2015. - 436 с. - ISBN 978-5-7638-3212-9. - Изд. № 845
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: В первом томе монографии рассматривается процесс становления П.А. Столыпина как
личности и реформатора и его вклад в разработку программы аграрных преобразований; освещается
деятельность правительства П.А. Столыпина и его ближайших помощников: А.В. Кривошеина, С.Е.
Крыжановского, В.И. Гурко. В.Н. Коковцова и т. д. Исследуются специфика исторической ситуации, в которой
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приходилось жить П.А. Столыпину, ее влияние на его характер и взгляды.
работников, преподавателей и аспирантов

Предназначена для научных

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b63/i-932881708.pdf
56. ББК 63
С 218
Сафронов, Сергей Алексеевич
П. А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы : монография : в 2-х т. / С. А.
Сафронов ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. - Красноярск : СФУ. - 2015. - ISBN
978-5-7638-3211-2
Т. 2 : Аграрная реформа. - 2015. - 457 с. - ISBN 978-5-7638-3213-6. - Изд. № 2984
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: В томе 2 монографии освещается процесс эволюции политики российского государства по
отношению к крестьянской общине (от безоговорочной поддержки к полному неприятию), роль
Государственной думы и Государственного совета в деле разработки нового законодательства о
землеустройстве, исследуются ход и итоги столыпинской аграрной реформы (разрушения общины и
переселения). Рассматриваются версии убийства главного реформатора начала XX в. - П.А. Столыпина.
Предназначена для научных работников, преподавателей и аспирантов.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b63/i-987220324.pdf
57. ББК63
Т 327
Темушев, Степан Николаевич. Образование Древнерусского государства / С. Н.
Темушев. - Москва : Квадрига, 2014. - 207 с. : ил. - ISBN 978-5-91791-133-5. - (Исторические
исследования) 600 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Книга посвящена анализу источников и современных точек зрения по вопросу образования
Древнерусского госуджарства. Рассматривается весь комплекс письменных и археологических источников по
генезису восточно-славянского государства. В работе представлены теоретические аспекты и понятия
государства, причины и пути его возникновения. Ряд проблем - роль скандинавского элемента, гипотезы
существования "северной конфедерации племен" и "Русского каганата" - исследуется на широком фоне
международных отношений раннесредневекового периода.

Легкая промышленность
58. ББК74
К 650
Конструкторско-технологическая часть выпускной квалификационной работы :
учебно-методическое пособие [для студентов напр. «Дизайн», профиль «Дизайн костюма»] /
Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. Грекова А. Р. - Электрон. текст. данные
(PDF, 1,53 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 67 с. - Изд. № 2107
Аннотация:
Данное
пособие
содержит
материалы,
необходимые
при
работе
над
конструкторско-технологической частью выпускной квалификационной работы студентов направления
«Дизайн», профиль «Дизайн костюма». Материалы содержат перечень технической документации на
проектирование швейных изделий и технические условия на ее выполнение. В работе приводятся общие
требования к оформлению выпускной квалификационной работы, а также рекомендации по разработке
конструкторско-технической документации для швейных изделий различных ассортиментных групп.
Учебно-методическое пособие предназначено для использования преподавателями и студентами
направления «Дизайн» профиля «Дизайн костюма» и составлены в соответствии с требованиями
образовательного стандарта.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-601876376.pdf
59. ББК74
С 572
Содержание конструкторско-технологической части выпускной квалификационной
работы : учебно-методическое пособие [для студентов напр. 072500 «Дизайн», профиль «Дизайн
костюма»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. Грекова А. Р. - Электрон. текст.
данные (PDF, 492 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 32 с. - Изд. № 2108
Аннотация: Данные методические материалы написаны в соответствии с требованиями к содержанию и
оформлению конструкторско-технологической части выпускной квалификационной работы для студентов
направления 072500 «Дизайн», профиль «Дизайн костюма». Методическое пособие содержит рекомендации по
разработке технической документации на проектирование швейных изделий.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-289625444.pdf
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Литература. Литературоведение
60. ББК84(0)
Б 439
Белый Клык : лучшие повести и рассказы о животных : [перевод с английского] / Р.
Киплинг [и др.]. - Москва : Эксмо, 2015. - 638 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-699-79061-6. - (Зарубежная
классика)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
61. ББК84(3)
Б 862
Боуэн, Джеймс. Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку полюбить
Рождество = A Gift from Bob. How a street cat taught one man the meaning of Christmas / Дж. Боуэн
; пер. с англ. Е. И. Колябина. - Москва : РИПОЛ-КЛАССИК, 2015. - 255 с. : ил. - ISBN
978-5-386-07995-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
62. ББК84(2)64
В 463
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Со всей дури! : [роман] / Е. Н. Вильмонт. - Москва :
АСТ, 2015. - 319 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-17-089183-2. - (Романы Екатерины Вильмонт)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
63. ББК84(3)
В 882
Вудхаус, Пелам Гренвилл. Этот неподражаемый Дживс. Дживс и феодальная
верность. Фамильная честь Вустеров : [романы] / П. Г. Вудхаус ; пер. с англ.: А. Балясников, И.
Бернштейн, Ю. Жукова ; предисл. С. Шевчук ; ил. Л. Кирчак-Осипова. - Москва : АСТ ; Москва :
Астрель, 2010. - 671 с. : портр., ил. - ISBN 978-5-17-068656-8. - (Классики и современники)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
64. ББК84(2)
Г 585
Гоголь, Николай Васильевич. Вечера на хуторе близ Диканьки / Н. В. Гоголь. - Москва
: Эксмо, 2015. - 318 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-699-76484-6. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
65. 84(2)
Г 585
Гоголь, Николай Васильевич. Вечера на хуторе близ Диканьки / Н. В. Гоголь ; оформ.
В. Гореликов. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. - 316 с. : ил.
обл. - ISBN 978-5-389-09045-3. - (Азбука-классика). - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
66. ББК84(3)
Г 990
Гюго, Виктор. Отверженные : [роман] / В. Гюго ; сокр. пер. с фр., ред. пер. Э. О.
Выгодская. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, [2015]. - 702 с. - ISBN
978-5-389-06787-5. - (Мировая классика)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
67. ББК84(2)
Д 706
Достоевский, Федор Михайлович. Униженные и оскорбленные : романы, рассказ / Ф.
М. Достоевский ; коммент. Л. А. Скубачевская ; оформ. О. Н. Иванова. - Харьков : Фолио, 2013. 647 с. : 1 л. портр., ил. обл. - ISBN 978-966-03-5461-6. - (Школьная библиотека украинской и
зарубежной литературы)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
68. 84(2)64(м.ф.)
З-183
Закрлюка, Алексей Васильевич. Сказки / А. Закарлюка ; Сиб. федер. ун-т. Красноярск : СФУ, 2015. - 110 с. - ISBN 978-5-7638-3343-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
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69. ББК84(2)
Л 934
Любовь и грех в русской классике : повести и рассказы / И. С. Тургенев [и др.]. - Москва
: Эксмо, 2015. - 638 с. - ISBN 978-5-699-80407-8. - (Русская классика)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
70. ББК84(2)64
Н 405
Неволина, Екатерина. Повелитель снов : [роман] / Е. Неволина, О. Рой ; ил. А.
Клементьева. - Москва : Эксмо, 2015. - 283 с. : ил. - ISBN 978-5-699-76702-1. - (Чужие сны)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
71. ББК84(2)64
П 542
Полякова, Татьяна Викторовна. Выйти замуж любой ценой : [роман] / Т. В. Полякова. Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. - ISBN 978-5-699-75076-4. - (Авантюрный детектив)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
72. ББК84(2)64
Т 350
Терентьева, Наталия Михайловна. Маримба! : [повести и рассказы] / Н. М.
Терентьева. - Москва : АСТ ; Москва : Жанры, 2014. - 351 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-17-086249-8. (Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
73. ББК84(2)64
Т 830
Туманова, Анастасия. Люби меня, смуглянка! : [роман] / А. Туманова. - Москва : Эксмо,
2014. - 347 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-699-68737-4. - (Королева исторического романа)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
74. ББК84(2)64
Т 830
Туманова, Анастасия. Роковая красавица : [роман] / А. Туманова. - Москва : Эксмо,
2014. - 347 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-699-67313-1. - (Королева исторического романа)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
75. ББК84(2)64
Т 830
Туманова, Анастасия. Страсти таборных цыган : [роман] / А. Туманова. - Москва :
Эксмо, 2013. - 347 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-699-67856-3. - (Королева исторического романа)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
76. ББК84(2)64
Т 830
Туманова, Анастасия. Цыганочка, ваш выход ! : [роман] / А. Туманова. - Москва :
Эксмо, 2014. - 379 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-699-68133-4. - (Королева исторического романа)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
77. ББК84(3)
Ш 416
Шекспир, Уильям. Трагедии / У. Шекспир ; пер. с англ. Б. Л. Пастернак. Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. - 670 с. - ISBN
978-5-389-06615-1. - (Мировая классика)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)

Математика
78. ББК22.1
О-753
Основы тензорного исчисления : учебно-методическое пособие [для студентов
напр. 15.03.01 "Машиностроение"] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент.
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Математика

информатики ; сост.: И. В. Киреев, В. М. Левчук, Я. Н. Нужин. - Электрон. текстовые дан. (PDF,
16,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 140 с. - Изд. № 3145
Аннотация: Cоставлено по материалам одноимённого семестрового курса лекций для студентов
технических специальностей СФУ. Учебно-методическое пособие включает три раздела, в каждом даны
задачи для самостоятельной работы. В первой части рассмотрены элементы линейной алгебры,
необходимые для изучения тензорных объектов. Во второй – изложены основы тензорного формализма,
изучен аппарат дифференциального исчисления тензоров. В третьей части пособия рассмотрены
следующие темы: элементы дифференциальной геометрии, основы механики сплошной среды. В конце
приведены индивидуальные и контрольные задания для студентов, которые могут быть использованы
преподавателями для проведения экзамена или зачёта по основам тензорного исчисления. Предназначено для
студентов направления 15.03.01 "Машиностроение", а также других технических специальностей.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b22/i-607299091.pdf
79. ББК22.11
П 350
Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по высшей математике :
полный курс / Д. Т. Письменный. - 12-е изд. - Москва : Айрис Пресс, 2014. - 603 с. : ил. - ISBN
978-5-8112-5257-2. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Настоящий курс лекций предназначен для студентов, изучающих высшую математику в
различных учебных заведениях. Книга содержит необходимый материал по всем разделам курса высшей
математики (линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия, основы математического анализа),
которые обычно изучаются студентами на первом и втором курсах вуза, а также дополнительные главы,
необходимые при изучении специальных курсов (двойные, тройные, криволинейные и поверхностные
интегралы, дифференциальные уравнения, элементы теории поля и теории функций комплексного
переменного, основы операционного исчисления). Доступный, но строгий с научной точки зрения язык
изложения, а также большое количество примеров и задач позволят студентам эффективно подготовиться
к сдаче зачетов и экзаменов.

80. ББК22.18
У 730
Урубков, Алексей Ратмирович. Методы и модели оптимизации управленческих
решений : [учебное пособие] / А. Р. Урубков, И. В. Федотов ; Рос. акад. народ. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ. - Москва : Дело, 2014. - 237 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-7749-0919-3.
- (Образовательные инновации)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены принципы оптимизации управленческих решений на основе
методов и моделей линейного программирования. На примерах реальных бизнес-ситуаций показано, как,
используя типовые модели, можно находить оптимальные управленческие решения. Приведены сведения об
основах теории оптимизации - методах и моделях, используемых при принятии решений в условиях
определенности, риска и неопределенности. Целью пособия является формирование у слушателей навыков и
умений формализации реальных бизнес-ситуаций в виде оптимизационных математических моделей, выбора
наиболее эффективных алгоритмов решения оптимизационных задач, использования в решениях средств
стандартного программного обеспечения (MS Excel). Для слушателей магистерских программ и студентов
экономических специальностей, менеджеров, использующих в своей практике количественные методы для
подготовки и обоснования управленческих решений.

Образование. Педагогика
81. ББК74.58
И 907
История университетского образования в России и мире : учебно-методическое
пособие [для студентов напр. 050100.62 «Педагогическое образование», 060100.68
«Педагогическое образование»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ;
сост.: А. М. Аронов, К. А. Баженова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 790 Кб). - Красноярск : СФУ,
2015. - 42 с. - Изд. № 3138
Аннотация: Учебно-методическое пособие направлено на реконструкцию понятий «университет»,
«высшее образование» и понимание того, что означает быть студентом в современном университете.
Составлено согласно программе «История университетов», включает аннотации к лекциям, указания на
литературу, опорные задания и вопросы для организации самостоятельной работы студентов и проведения
семинаров. В настоящее время не обнаружено аналогов курса в мире. Предназначено для студентов,
обучающихся по направлениям 050100.62 «Педагогическое образование», 060100.68 «Педагогическое
образование», а также для всех, интересующихся вопросами становления университетского образования и
позиции студентов в современном университете.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-937256845.pdf
82. ББК 74
К 650
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Образование. Педагогика

Конструирование среды инновационного инженерного образования : монография /
Н. В. Гафурова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. - Красноярск
: СФУ, 2015. - 162 с. : табл. - ISBN 978-5-7638-3282-2. - Изд. № 2083
Экземпляры: всего: 2 - АБ.3н(2)
Аннотация: Представлены исследования по конструированию среды инновационного инженерного
образования, понимаемого как комплекс условий, позволяющих перевести студента из «пространства
знаний» в «пространство деятельности»
в соответствии с требованиями идеологии Всемирной
инициативы CDIO в условиях реализации компетентностного подхода.
Предназначена научным
работникам, аспирантам и докторантам. Будет
полезна специалистам в области организации и
управления сферой профессионального образования.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-056675419.pdf
83. ББК74
М 125
Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и
защита : учебное пособие для вузов по направлению "Экономика" / под ред. В. И. Беляев. - 2-е
изд.,перераб. - Москва : Кнорус, 2014. - 262 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-406-03225-1. (Магистратура)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация:
Посвящено методологическим основам квалифицированной работы выпускников
магистратуры и ключевым аспектам их подготовки. Раскрываются практически все секреты хорошей
магистерской диссертации. Дано подробное разъяснение того, что представляет собой магистерская
диссертация, как грамотно построить работу над ней, как организовать научное исследование, сбор и
обработку данных, оформить полученные результаты, на чем следует заострить внимание при ее защите.
Для выпускников магистратуры по направлениям: экономика, менеджмент, торговое дело, реклама и связи с
общественностью, а также для преподавателей перечисленных дисциплин.

84. ББК 74
П 264
Первоначальное накопление человеческого капитала ресурсами системы
образования : коллективная монография / В. Т. Ковалевич [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т
педагогики, психологии и социологии. - Красноярск : СФУ, 2015. - 184 с. : цв. ил., табл. - ISBN
978-5-7638-3264-8. - Изд. № 1721
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: Исследованы в теоретическом аспекте термины «адаптация», «коммуникация», «успешная
социализация», «толерантность» в контексте ключевых понятий «управление человеческими ресурсами» и
«формирование человеческого капитала». Представлены научные подходы к разработке методов и
технологий как ресурсной системы, обеспечивающей формирование человеческого капитала в условиях
образования,
а
также
информационные
технологии
как
актуальный
ресурс
образовательно-воспитательного процесса.
Предназначена для магистрантов направления 44.04.01
Педагогическое образование, магистерская программа 44.04.01.01 Управление человеческими ресурсами.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-577672474.pdf
85. ББК 74
Р 170
Развитие зарубежного высшего образования: общемировые тренды : монография /
Ю. С. Перфильев [и др.] ; под ред. А. С. Сигов ; Нац. исслед. Томск. политехн. ун-т. - Томск :
Изд-во Том. политех. ун-та, 2015. - 179 с. : ил., цв. ил., табл. - ISBN 978-5-4387-0553-6.
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(2), ЭЧЗ.1п(1)
86. ББК374.4
Р 470
Решение профессиональных задач : учебно-методическое пособие [для студентов
напр. 050100.62 «Педагогическое образование», 060100 «Психолого-педагогическое
образование»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост. К. А.
Баженова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,13 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 19 с. - Изд. №
3139
Аннотация: Включает базовые задания для самостоятельной работы студентов индивидуально и в
группах, указания на литературу, результаты выполнения которых становятся основой для занятий.
Предназначено для студентов направлений 050100.62 «Педагогическое образование», 060100
«Психолого-педагогическое образование»

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-769730949.pdf
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Образование. Педагогика

Общие и комплексные проблемы естественных и
гуманитарных наук
87. 62
Б 400
"Безопасность и живучесть технических систем", всерос. конф. (V ; 2015 ;
Красноярск)
Безопасность и живучесть технических систем : V Всероссийская конференция, (Красноярск,
12-16 октября 2015 года) : материалы и доклады / "Безопасность и живучесть технических
систем", всерос. конф. (V ; 2015 ; Красноярск), Федер. агентство науч. орг., Рос. акад. наук, Сиб.
отд-ние, Краснояр. науч. центр, Спец. конструкторско-технолог. бюро "Наука", Сиб. федер. ун-т;
науч. ред. В. В. Москвичев. - Красноярск : СФУ. - 2015. - ISBN 978-5-7638-3333-1
Т. 1. - 2015. - 261 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-7638-3331-7.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
88. 62
Б 400
"Безопасность и живучесть технических систем", всерос. конф. (V ; 2015 ;
Красноярск)
Безопасность и живучесть технических систем : V Всероссийская конференция, (Красноярск,
12-16 октября 2015 года) : материалы и доклады / "Безопасность и живучесть технических
систем", всерос. конф. (V ; 2015 ; Красноярск), Федер. агентство науч. орг., Рос. акад. наук, Сиб.
отд-ние, Краснояр. науч. центр, Спец. конструкторско-технолог. бюро "Наука", Сиб. федер. ун-т;
науч. ред. В. В. Москвичев. - Красноярск : СФУ. - 2015. - ISBN 978-5-7638-3333-1
Т. 2. - 2015. - 270 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-7638-3332-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
89. 62
Б 400
"Безопасность и живучесть технических систем", всерос. конф. (V ; 2015 ;
Красноярск)
Безопасность и живучесть технических систем : V Всероссийская конференция, (Красноярск,
12-16 октября 2015 года) : материалы и доклады / "Безопасность и живучесть технических
систем", всерос. конф. (V ; 2015 ; Красноярск), Федер. агентство науч. орг., Рос. акад. наук, Сиб.
отд-ние, Краснояр. науч. центр, Спец. конструкторско-технолог. бюро "Наука", Сиб. федер. ун-т;
науч. ред. В. В. Москвичев. - Красноярск : СФУ. - 2015. - ISBN 978-5-7638-3333-1
Т. 3. - 2015. - 102 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-7638-3355-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Общие и комплексные проблемы технических
и прикладных наук
90. 620
М 341
Материаловедение и технологии конструкционных материалов : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" / О. А. Масанский
[и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2015. - 267 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-7638-3322-5. - Изд. № 2806
Экземпляры: всего: 11 - АБ.1нт(2), АБ.2у(9)
Аннотация:
Рассмотрены тенденции и направления развития современного теоретического и
прикладного материаловедения, закономерности формирования структуры и свойств материалов при
различных видах воздействия и технологии получения. Изложены механизмы фазовых и структурных
превращений в зависимости от условий термической и механической обработок. Приведены современные
материалы и технологии, применяемые при получении
изделий теплоэнергетического комплекса.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-763703055.pdf

Психология
91. ББК88
И 913
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Истратова, Оксана Николаевна. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / О. Н.
Истратова, Т. В. Эксакусто. - Изд. 10-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 376 с. : рис., табл. ISBN 978-5-222-23497-6. - (Психология)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В сборнике тестов рассматриваются различные возможности психодиагностики личности,
ее интеллекта, особенностей познавательных процессов. Показано, что в процессе психодиагностики
личности могут использоваться личностные опросники, а также проективные методы, направленные на
изучение эмоциональной сферы, сферы межличностных отношений, функциональных состояний.
Рассматриваются возможности диагностики профессиональной направленности и профессиональной
компетентности. Сборник содержит как развернутые аннотации известных психологических тестов, так и
полные варианты методик, хорошо зарекомендовавших себя в практической психодиагностике.
Представлены рекомендации к выполнению этих методик. Книга рассчитана на широкий круг читателей,
студентов факультетов психологии и педагогики, а также практикующих специалистов.

Религия. Религиоведение
92. ББК86
М 294
Мартынова, Элеонора Ивановна. Учителя человечества / Э. И. Мартынова. - (2-е
изд.). - Красноярск, 2013. - 235 с. : ил.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Книга "Учителя человечества" рассказывает о представителях высокой цивилизации,
живущих на земле и взаимодействующих с ее обитателями. В ней рассматриваются наиболее злободневные
вопросы Бытия: о жизни, ее смысле, о смерти, о космической эволюции человечества, добре и зле. И о месте и
роли наших Учителей в этих процессах.

93. ББК 86
Н 590
Нечаева, Марина Юрьевна. Императорское православное палестинское общество в
культурной среде российской провинции : монография / М. Ю. Нечаева, В. П. Микитюк ; отв. ред.
Е. Ю. Казакова-Апкаримова ; Рос. акад. наук, Ин-т истории и археологии. - М. : Индрик, 2014. - 383
с. : ил. - ISBN 978-5-91674-314-2.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация:
В монографии дан анализ деятельности региональных отделов Императорского
Православного Палестинского Общества в конце XIX — начале XX в., состава членов и мотивации
вступления в организацию, их общественной оценки в контексте культурной жизни российской провинции.

Социология
94. ББК60
В 317
Верещагина, Анна Владимировна. Социология в схемах и таблицах : учебное
пособие для бакалавров и студентов вузов / А. В. Верещагина, М. А. Васьков, С. И. Самыгин. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 157 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-222-24490-6. - (Высшее
образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация:
В данном учебном пособии необходимый для освоения курса социологии материал
предлагается в виде логических схем и таблиц по ключевым темам: история социологии; социология как
наука; общество как объект социологии; социальная структура общества; социальные нормы и социальный
контроль; социальная стратификация и социальная мобильность; социальные группы, организации,
общности; социальное взаимодействие; личность, культура и общество; социология семьи; социологии
конфликта; политическая социология; социология безопасности, социология религии; социология молодежи.
Данное учебное пособие рекомендуется для бакалавров, магистров, обучающихся по направлению
"социология", аспирантов и преподавателей, а также для всех, кто интересуется социологической наукой и
ее основными проблемами.

95. ББК60
М 294
Мартынова, Элеонора Ивановна. Размышления о матери / Э. И. Мартынова. - (2-е
изд., перераб. и доп.). - Красноярск : Поликом, 2014. - 223 с. : ил. обл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
96. ББК87.5
Э 771
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Эриксен, Томас Хилланд. Что такое антропология? = What is Anthropology? / Т. Х.
Эриксен ; пер. с англ. А. И. Карасевой ; под науч. ред. Ж. В. Корминой. - Москва : Издательский
дом Высшей школы экономики, 2014. - 238 с. - ISBN 978-5-7598-1096-4. - (Переводные учебники
ВШЭ) 1500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: А книге сжато и ясно изложены основные понятия социальной антропологии, главные вехи ее
истории, ее методологические и идеологические установки и обрисованы некоторые направления
современных антропологических исследований. Книга представляет североевропейскую версию британской
социальной антропологии и в тоже время показывает, что это - глобальная космополитическая дисциплина,
равнодушная к национальным границам. Это первый перевод на русский язык работ Эриксена и самый свежий
на сегодня западный учебник социальной антропологии, доступный российским читателям.

Строительство. Архитектура
97. ББК721
А 878
Архитектурная колористика : учебно-методическое пособие [для студентов напр.
270300.62 «Дизайн архитектурной среды»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост.
С. А. Истомина. - Электрон. текст. данные (PDF, 7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 64 с. - Изд. №
3144
Аннотация: Знакомит с методами анализа и проектирования городской архитектурной ко-лористики.
Предназначено для студентов направления 270300.62 «Дизайн архитектурной среды».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b72/i-120965550.pdf
98. ББК74.4
Г 726
Государственная итоговая аттестация. Дипломирование «Бакалаврская работа»:
организация, содержание и последовательность выполнения : учебно-методическое пособие
[для студентов очных и заочных отделений высших учебных заведений, обучающихся по
профилю бакалавриата 38.03.01.09 «Экономика предприятий и организаций (строительство)»] /
Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. Глоба С. Б., Зотков О. М. Электрон. текст. данные (PDF, 5,08 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 410 с. - Изд. № 3376
Аннотация: Итоговой стадией обучения студентов профиля бакалавриата 38.03.01.09 «Экономика
предприятий и организаций (строительство)» в высшем учебном заведении СФУ является подготовка и
защита выпускной квалификационной работы. Учебно-методическое пособие (издание второе исправленное и
дополненное) учитывает пожелания студентов-бакалавров, многолетний накопленный опыт кафедры
«Экономика и управление в строительном комплексе», её преподавателей по итоговой аттестации
выпускников и последовательности её выполнения. Реализует коллективный авторский взгляд (подход) на
содержание и структуру выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы, что
обеспечивает комплексный подход к её выполнению и процедуре защиты, который гарантируется не только
логической последовательностью структуры, но и высокими требованиями к содержанию и экономическому
обоснованию научных исследований, проектных инвестиционных решений в выпускной работе. Предназначено
для студентов очных и заочных отделений высших учебных заведений, обучающихся по профилю
бакалавриата 38.03.01.09 «Экономика предприятий и организаций (строительство)».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-710275961.pdf
99. ББК721
И 907
История дизайна : учебно-методическое пособие [для студентов напр. 270300.62
«Дизайн архитектурной среды»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. Истомина
С. А., Истомина В. Н. - Электрон. текст. данные (PDF, 875 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 87 с. Изд. № 3555
Аннотация: Знакомит с историей становления и формирования принципов дизайна. Предназначено для
студентов направления 270300.62 «Дизайн архитектурной среды».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b72/i-295402273.pdf
100. УДК624
М 540
Металлические конструкции, включая сварку : учебно-методическое пособие [для
студентов напр. «Строительство», профиля подготовки «Промышлен-ное и гражданское
строительство»] / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост.: И. Я. Петухова, А. В. Фроловская . Электрон. текстовые дан. (PDF, 618 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 40 с. - Изд. № 2880
Аннотация: Представлены основные формы и виды самостоятельной работы студентов бакалавриата
по дисциплине «Металлические конструкции, включая сварку», а также обозначено ее целевое назначение.
Приведены рекомендации по выполнению курсового проекта и по изучению теоретических основ
рассматриваемой дисциплины. Предназначено для преподавателя по самостоятельной работе студентов
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бакалавриата направления «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское
строительство».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-986144612.pdf
101. ББК721
О-753
Основы теории формирования среды : учебно-методическое пособие [для студентов
напр. 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна
; сост. С. А. Истомина. - Электрон. текст. данные (PDF, 623 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 64 с.
- Изд. № 3545
Аннотация: Знакомит с композиционными приемами формирования среды. Предназначено для студентов
направления 270300.62 «Дизайн архитектурной среды».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b72/i-847038734.pdf
102. 71
С 207
Сарченко, Владимир Иванович. Генплан и качество среды города : монография / В. И.
Сарченко, В. И. Крушлинский ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск : СФУ, 2014. - 122 с. : цв. ил., табл.
- ISBN 978-5-7638-3085-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В монографии разрабатывается взаимосвязь генплана города и качества его среды,
представлены схемы и иллюстрации, подтверждающие зависимость качества среды и решений,
принимаемых в генплане города, а также иллюстрации с проектных работ института
КрасноярскНИИпроект, СК «Красноярскстрой» и ГСК «Красстрой», фотографии студентов, изучающих
благоустройство города. В работе дан анализ развития города Красноярска, представлена концепция
генплана города, рассмотрены проблемы эффективности формирования городской среды, а также
предложены задачи и рекомендации проектирования антикризисного генплана. Предназначена для
студентов, магистрантов архитектурных специальностей, архитекторов, проектировщиков.

Физика
103. 621.1
Т 343
Тепломассообмен. Нестационарная теплопроводность : учебно-методическое
пособие [для напр. подготовки бакалавров 03.03.02 «Физика», 14.03.01 «Ядерная энергетика и
теплофизика», 14.03.02 «Ядерные физика и технологии», 16.03.01 «Техническая физика»,
28.03.01 «Нанотехнология и микросистемная техника»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и
радиоэлектроники ; сост.: М. С. Лобасова, А. С. Лобасов. - Электрон. текстовые дан. (pdf. 831 Кб).
- Красноярск : СФУ, 2015. - 42 с. - Изд. № 3271
Аннотация: Рассмотрены бесконечные пластина и цилиндр, а также тела конечных размеров. Изучены
стадии охлаждения (нагревания) тел. Приведены основные теоретические сведения, расчетные формулы и
задачи. Представлены задания для самостоятельной работы. Снабжены необходимым справочным
материалом. Предназначено для направлений подготовки бакалавров 03.03.02 «Физика», 14.03.01 «Ядерная
энергетика и теплофизика», 14.03.02 «Ядерные физика и технологии», 16.03.01 «Техническая физика»,
28.03.01 «Нанотехнология и микросистемная техника».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-436840080.pdf
104. 621.1
Т 343
Тепломассообмен. Стационарная теплопроводность : учебно-методическое
пособие для самостоятельной работы [для студентов напр. подготовки бакалавров 03.03.02
«Физика», 14.03.01 «Ядерная энергетика и теплофизика», 14.03.02 «Ядерные физика и
технологии», 16.03.01 «Техническая физика», 28.03.01 «Нанотехнология и микросистемная
техника»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост.: М. С. Лобасова, А. С.
Лобасов. - Электрон. текст. данные (PDF, 768 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 66 с. - Изд. № 3270
Аннотация: Рассмотрены теплопроводность, теплоотдача и теплопередача пластины и цилиндра как
без внутренних источников тепла, так и при их наличии. Изучены способы интенсификации теплопередачи.
Приведены основные теоретические сведения, расчетные формулы и задачи. Представлены задания для
самостоятельной работы. Снабжены необходимым справочным материалом. Предназначено для
направлений подготовки бакалавров 03.03.02 «Физика», 14.03.01 «Ядерная энергетика и теплофизика»,
14.03.02 «Ядерные физика и технологии», 16.03.01 «Техническая физика», 28.03.01 «Нанотехнология и
микросистемная техника».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-865368639.pdf
105. 621.762
У 515
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Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, материалы. VII Ставеровские чтения
: труды Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, 22-23 окт.
2015 г., Красноярск = Ultrafine powders, nano-structures and substances: production, properties and
applications : Research and Engineering Conference with international participation. 22-23 okt., 2015,
Krasnoyarsk / Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Краснояр. науч. центр.
Ставеровские чтения (7 ; 2015 ; Красноярск) ; под ред.: А. И. Лямкин, В. Е. Редькин. - Красноярск
: СФУ, 2015. - 153 с. - ISBN 978-5-7638-3334-8. - Изд. № 2935
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Представлены результаты научно-исследовательских и опытно-технологических работ в
области получения, исследования и применения ультрадисперсных порошков, наноструктур и тонких пленок
в перспективных материалах машиностроения, радиоэлектроники, микротехники, в биологии, медицине,
строительных материалах и нанотехнологиях. Часть докладов является логическим продолжением
исследований, результаты которых опубликованы в трудах конференций, проведенных в 1996, 1999, 2003,
2006, 2009, 2012 гг., посвященных памяти профессора А.М. Ставера. Предназначены специалистам,
инженерам, научным работникам, аспирантам, магистрантам, студентам старших курсов, занимающимся
созданием, исследованием и внедрением новых перспективных материалов и нанотехнологий. The results of
research and engineering-technological work are presented in the field of production, investigation and applications of
ultrafine powders, nanostructures and thin films in perspective materials of mechanical engineering, radio electronics,
micro engineering and nanotechnologies and biology. The most part of reports is logically connected with and continue
the investigations published in the Proceedings of the conferences which took place in 1996, 1999, 2003, 2009 and
devoted to the memory of professor A.M.Staver. The Proceedings are intended for experts, engineers, scientists,
post-graduate students, master students, students of the senior courses dealing with production, research and
application of new perspective materials and nanotechnologies.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/free/i-156681237.pdf
106. ББК 22.3
Ф 503
Физика : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т ; сост. Н. А. Рябинин. Красноярск : СФУ, 2015. - 172 с.
Экземпляры: всего: 75 - АБ.1нг(3), АБ.2у(72)

Физическая культура и спорт
107. ББК75
К 715
Косолапов, Александр Борисович. География российского внутреннего туризма :
учебное пособие для студентов вузов / А. Б. Косолапов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Кнорус, 2014. - 268 : рис., табл. - ISBN 978-5-406-02725-7. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Рассматриваются основные понятия, объект, предмет географии российского внутреннего
туризма, природно-рекреационные и историко-культурные ресурсы России. В соответствии с
рекреационным районированием России подробно описываются популярные среди туристов природные (реки,
озера, горные вершины, пещеры, природоохранные территории и др.), историко-культурные объекты и
объекты туристской инфраструктуры. Интересны и полезны сведения о государственном регулировании
регионального туризма, общественных туристских организациях, региональных праздниках, основных
туристских предпочтениях и в ряде случаев - о мифах, легендах и преданиях, формирующих туристский
интерес.

Философия
108. ББК 60
А 281
Адамов, Алексей Константинович. Основы ноосферной философии : монография / А.
К. Адамов. - (Изд. 2-е перераб.). - Саратов, 2013. - 410 с. - ISBN 978-5-91879-376-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
109. ББК 60
И 253
Ивин, Александр Архипович. Из тени в свет перелетая... : очерки современной
социальной философии / А. А. Ивин. - Москва : Прогресс- Традиция, 2015. - 591 с. - ISBN
978-5-89826-446-8.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Анализируются основные идеи и проблемы современной социальной философии. Открытое и
закрытое общества противопоставляются как те два полюса, между которыми разворачивается
человеческая история. Разные цивилизации движутся в своем развитии от одного полюса к другому, но нельзя
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сказать, что один из этих полюсов является светом, а другой тенью. Линейно-стадиальный подход к
истории объединяется с цивилизационным подходом. Особое внимание уделяется современному обществу и
исторически обозримым перспективам его развития, социальным институтам, факторам устойчивости
общества и его динамики, понятиям свободы, равенства и справедливости. Философская антропология и
философия социального познания рассматриваются как разделы социальной философии.

110. ББК87.4
И 255
Ивлев, Юрий Васильевич. Логика : учебник для студентов вузов по специальностям
020100 "Философия", 021100 "Юриспруденция" / Ю. В. Ивлев ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 296 с. : рис. - ISBN
978-5-392-16776-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
111. ББК87
К 195
Канке, Виктор Андреевич. Методология научного познания : учебник для магистров /
В. А. Канке. - Москва : ОМЕГА-Л, 2014. - 255 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-370-02944-8. - (Бакалавр
- Магистр)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Оригинально и последовательно изложен курс методологии научного познания. Тщательно
анализируется концептуальный статус различных методов, их место в структуре науки. Все методы
рассматриваются в контексте концептуальной трансдукции. Рассматриваются методологические
проекты новейших философских направлений, в том числе аналитической и герменевтической философии,
критического рационализма и постструктурализма. Разделы заканчиваются рекомендациями,
способствующими успешному ведению научно-исследовательской работы. Для магистрантов и аспирантов,
научных работников, всех, кто интересуется новейшими достижениями методологии научного познания.

112. ББК87
К 195
Канке, Виктор Андреевич. Современная философия : учебник для магистров / В. А.
Канке. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2013. - 329 . - ISBN 978-5-370-02219-7. - (Бакалавр Магистр)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Книга представляет собой оригинальный и последовательный курс современной философии.
Проводится тщательный анализ аналитической и континентальной философии - их противостояния,
развития и возможностей синтеза. Особое внимание уделяется широкому спектру основных философских
направлений, трудам их выдающихся представителей. Поле философии предстает как напряженный поиск, в
процессе которого достижения сменяются творческими поражениями, а взлеты - падениями. Со страниц
книги философия предстает не только хранительницей беспримерного культурного наследия, но и кладезем
конструирования проектов, необходимых для конструирования будущего в экстраординарных условиях
современного общества.

113. ББК87.3
К 198
Кант, Иммануил. Критика чистого разума / И. Кант ; авт. предисл. Ц. Г. Арзаканян ; пер.
с нем. Н. Лосский. - Москва : Эксмо, 2012. - 735 с. - ISBN 978-5-699-14702-1. - (Антология мысли)
3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
114. ББК87.8
О-491
Окакура, Какудзо. Чайная церемония в Японии = [The Book of Tea] / К. Окакура ; пер. с
англ. С. А. Белоусов. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 191 с. : ил. - ISBN 978-5-227-05038-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7ф(1)
Аннотация: Японский писатель и искусствовед Какудзо Окакура создавал свою, ставшую легендарной
книгу для устного чтения в салоне Изабеллы Стюарт Гаднер, основателя частной художественной галереи.
Адресованная западной аудитории, она стала классикой для любителей чая во всем мире. Полное глубоких
мыслей и не менее глубоких чувств издание посвящено роли чая и созданному вокруг него культу - тиизму - в
этике и эстетике Японии. В нем правила создания чайного павильона, тонкости чайной церемонии и способы
аранжировки цветов переплетаются с трактовками и постулатами трудов Конфуция, Лао-цзы, Будды, с
легендами Китая и Японии, с историями из жизни знаменитых воинов, чайных мастеров и великих правителей
Востока. Читая это эссе, можно не только понять основные идеи восточных учений, но и почувствовать
восхитительное изящество и удивительную поэтичность восточного восприятия мира.

115. ББК 87
П 536
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Полуян, Павел Вадимович. Гибель темной материи: философские принципы в
физическом познании : монография / П. В. Полуян ; науч. ред. В. В. Минеев ; Краснояр. гос. пед.
ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : Краснояр. гос. пед. ун-т им. Астафьева, 2015. - 281 с. ISBN 978-5-9906866-7-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
116. ББК87.3
Ш 791
Шопенгауэр, Артур. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр ; пер. с нем. Ю. И.
Айхенвальд. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 252 с. - ISBN 978-5-389-01946-1. 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Это один из наиболее значительных и популярных этических произведений в новоевропейской
философии. Опирающийся на основное сочинение Шопенгауэра "Мир как воля и представление", этот
трактат дает яркую и целостную картину философского восприятия жизни, с его отношением к
воспитанию, долгу, судьбе, одиночеству.

Химия
117. ББК 24.5
М 550
Механоактивация оксидных и слоистых материалов : коллективная монография / В.
И. Новожонов [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. - Красноярск :
СФУ, 2015. - 163 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-7638-3219-8. - Изд. № 932
Экземпляры: всего: 2 - АБ.3н(2)
Аннотация: Описано влияние режимов механоактивации на геометрические и энергетические параметры
оксидных и слоистых материалов, а также влияние типа и количества поверхностно-активных веществ на
активность скрытокристаллических графитов. Рассмотрена возможность использования механоактивации
для получения углеродсодержащих композиций.
Предназначена для научных, инженерно-технических
работников, аспирантов, магистрантов металлургических вузов.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b24/i-583747903.pdf

Экономика. Экономические науки
118. ББК65.2
А 640
Анализ эффективности затрат на персонал : учебно-методическое пособие для
контрольных работ [для студентов напр. 080400.62 «Управление персоналом»] / Сиб. федер.
ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. В. В. Лунев. - Электрон. текст. данные
(PDF, 518 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 10 с. - Изд. № 3407
Аннотация: Предназначено для студентов направления 080400.62 «Управление персоналом».
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-229133852.pdf
119. ББК65.05
Б 120
Бабаев, Юрий Агивович. Бухгалтерский учет : учебник для бакалавров / Ю. А. Бабаев,
А. М. Петров, Л. А. Мельникова ; под ред. Ю. А. Бабаев. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2015. - 424 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-392-18339-5.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
Аннотация: В учебнике изложены основы бухгалтерского учета, правила организации и ведения
бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Учебник проиллюстрирован таблицами, рисунками,
схемами бухгалтерских записей на счетах бухгалтерского учета. В каждой главе даются контрольные
вопросы, тесты, варианты правильных ответов. Нормативные акты приводятся по состоянию на июль 2013
г. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и "Менеджмент",
аспирантов, бухгалтеров и экономистов.

120. ББК65.42
Б 684
Бланк, Игорь Александрович. Торговый менеджмент = [Trading] / И. А. Бланк. - Киев :
Эльга : Омега-Л, 2013. - 780 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-521-250-8.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
Аннотация: В книге рассматривается основной круг вопросов управления торговым предприятием в
процессе его операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Значительное внимание уделяется
также вопросам разработки и реализации стратегии торгового предприятия. В настоящем издании
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обновлен нормативный и методический материал, расширено изложение теоретических вопросов
управления торговым предприятием, рассмотрен современный практический опыт этого управления. Книга
рассчитана на руководителей и функциональных менеджеров торговых предприятий, студентов торговых
вузов.

121. ББК65.04
В 121
Вавилова, Елена Васильевна. Экономическая география и регионалистика : учебное
пособие для вузов по специальностям "Коммерция (торговое дело)" и "Маркетинг" / Е. В.
Вавилова. - 3-е изд., перераб. - Москва : КНОРУС, 2015. - 256 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-406-03284-8. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Рассматриваются закономерности, принципы и факторы размещения природных ресурсов и
производительных сил России, отраслевая и территориальная структура хозяйства, подробно
анализируются экономические связи. Освещены территориальное размещение промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, внешнеэкономические связи и территориальная организация хозяйства России.
Особое внимание уделяется вопросам экологической и продовольственной безопасности страны.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
профессионального образования третьего поколения.

122. ББК65.29
Д 812
Дудин, Михаил Николаевич. Стратегический менеджмент : учебное пособие для вузов
по специальности "Менеджмент организации" / М. Н. Дудин, Н. В. Лясняков, С. А. Широковских. 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2014. - 253 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-406-03614-3. (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(1), АБ.1нг(1)
Аннотация: Содержит рекомендации, которые помогут будущему специалисту-экономисту хорошо
разбираться в планировании и принимать верные управленческие решения в случае воздействия на
экономическую ситуацию различных макроэкономических факторов. Призвано дать студентам знание и
навыки эффективного управления организацией, которые должны обеспечить им умение самостоятельно
разрабатывать стратегические планы и управлять фирмой. Для студентов очного и дистанционного
обучения, магистрантов, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям, а также
профессионалов-менеджеров, которые хотели бы ознакомиться с сущностью и инструментарием
стратегическою менеджмента.

123. ББК65.26
Е 912
Ефимова, Ольга Владимировна. Финансовый анализ: современный инструментарий
для принятия экономических решений : учебник для магистров по специальностям
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика" / О. В. Ефимова.
- 5-е изд., испр. - Москва : Омега-Л, 2014. - 348 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-370-03191-5. - (Высшее
финансовое образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация:
В учебнике рассматривается методика финансового анализа, позволяющая решать
актуальные прикладные задачи оценки финансового состояния и эффективности бизнеса; показаны
современные инструменты финансового анализа, раскрыты их возможности и ограничения; даны
характеристика основных финансово-аналитических терминов и показателей, а также методика их расчета
и методика анализа платежеспособности, ориентированная на комплексное управление денежными
потоками организации и управление ликвидностью. Кроме того, в учебнике предлагается система
показателей эффективности бизнеса, учитывающая конкретные прикладные задачи их применения. Наряду с
традиционными методами оценки эффективности бизнеса даны методы долгосрочного анализа,
ориентированные на оценку создания стоимости компании, выделены ключевые факторы, воздействующие
на стоимость. Методика финансового анализа проиллюстрирована на сквозном примере, учитывающем
особенности современной информационной базы. Для подготовки магистров и слушателей бизнес-школ,
работников финансовых, аналитических и бухгалтерских служб, аудиторов, работников коммерческих
банков, преподавателей.

124. ББК65.43
Ж 860
Жукова, Марина Александровна. Менеджмент в туристском бизнесе : учебное
пособие по дисциплине "Менеджмент туризма" специализации "Гостиничный и туристический
бизнес" специальности "Менеджмент организации" / М. А. Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Кнорус, 2015. - 192 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-406-04047-8. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Изучается теория и практика организации туристского бизнеса. Приведены примеры
реальных ситуаций, в которых оказываются организации индустрии туризма. Рассматриваются вопросы
достижения конкурентных преимуществ на рынке туризма, в частности проблемы управления брендом
туристской организации, другие маркетинговые мероприятия. Большое внимание уделяется управлению
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персоналом туристской организации. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и слушателей
системы послевузовского образования, а также для предпринимателей-практиков, работающих в туризме, и
сотрудников туристских организаций

125. ББК65.26
И 585
Инвестиционный анализ : справочное пособие / В. Н. Чапек [и др.]. - Ростов-на-Дону
: Феникс, 2014. - 284 с. - ISBN 978-5-222-22781-7. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В справочном пособии не только характеризуются условия и результаты инвестиционной
деятельности предприятий российских регионов, но и проводится анализ основных социально-экономических
показателей инвестиций в нефинансовые активы и основной капитал. Подробно рассматриваются
финансовые источники инвестиций, инвестиции по направлениям, по формам собственности. Изучается
физический объем инвестиций по отдельным субъектам Федерации, характеризуются инвестиции на душу
населения, акцентируется внимание на финансовые вложения предприятий, на стоимость лизинговых
договорных обязательств предприятий в региональном аспекте, автономно рассматриваются инвестиции,
поступившие в Россию от иностранных инвесторов в разрезе субъектов Федерации.

126. ББК65.2
И 665
Инновационный менеджмент : учебно-методическое пособие для курсовой работы
[для студентов напр. 080200.62 «Менеджмент»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами
и экономики ; сост. В. В. Лунев. - Электрон. текст. данные (PDF, 371 Кб). - Красноярск : СФУ,
2015. - 11 с. - Изд. № 3269
Аннотация: Предназначено для студентов направления 080200.62 «Менеджмент».
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-673257397.pdf
127. ББК65.2
И 665
Инновационный менеджмент : учебно-методическое пособие для контрольных
работ [для студентов напр. 080200.62 «Менеджмент»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр.
бизнес-процессами и экономики ; сост. В. В. Лунев. - Электрон. текст. данные (PDF, 304 Кб). Красноярск : СФУ, 2015. - 11 с. - Изд. № 3268
Аннотация: Предназначено для студентов направления 080200.62 «Менеджмент».
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-030104527.pdf
128. ББК65.43
К 124
Кабушкин, Николай Иванович. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учебное пособие
для вузов по специальности 080507.65 "Менеджмент организации" / Н. И. Кабушкин. - Москва :
Кнорус, 2013. - 413 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-406-00988-8. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Обобщен отечественный и зарубежный опыт управления гостиницами и ресторанами.
Рассматриваются основные проблемы эффективного управления гостиничным предприятием, сущность и
особенности руководства гостиничным бизнесом, его организационная структура, функции и методы
управления. Уделяется внимание таким основополагающим вопросам, как менеджмент персонала и трудовых
процессов, личность менеджера, а также управление качеством в гостиницах и ресторанах. Управленческие
решения представлены как основной результат работы менеджера. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения. Для студентов бакалавриата и магистратуры экономических вузов, слушателей системы
переподготовки и повышения квалификации гостиничного и ресторанного бизнеса.

129. ББК65.29
К 381
Кибанов, Арнольд Яковлевич. Управление персоналом : учебное пособие для
студентов среднего профессионального образования по специальности "Менеджмент" / А. Я.
Кибанов. - 5-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2015. - 201 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-406-04317-2. (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего: 5 - АБ.7н(5)
Аннотация: Обобщены результаты зарубежных и отечественных теоретических исследований и
практический опыт в области управления персоналом организаций различных форм собственности и уровней
управления, а также опыт образовательных учреждений в преподавании данной дисциплины.
Рассматриваются следующие вопросы: концепция, принципы и методы управления и построения системы
управления персоналом; цели, функции и организационная структура системы управления персоналом;
формирование кадровой политики и стратегия управления персоналом; сущность и содержание кадрового
планирования и оперативного плана работы с персоналом; технология найма, профориентации, трудовой
адаптации, управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, высвобождение
персонала; мотивация и стимулирование, организация и нормирование труда персонала; организация
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социальной защиты персонала; деловая оценка и аттестация персонала, оценка результатов труда
подразделений и отдельных работников, оценка экономической и социальной эффективности
совершенствования управления персоналом. Cодержит практические задания по темам изучаемой
дисциплины.

130. ББК65.05
К 790
Кредиты и займы: учет, налоги и правовые вопросы : сложные вопросы : практические
примеры : оформление документов / Г. Ю. Касьянова ; Ассоц. бухгалтеров, аудиторов и
консультантов. - Москва : Ассоциация бухгалтеров, аудиторов и консультантов (АБАК), 2015. 112 с. : табл. - ISBN 978-5-9748-0453-3. - (Настольная книга). - (Практические рекомендации для
бухгалтера и руководителя / под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
131. ББК65.05
К 885
Кувшинов, Михаил Сергеевич. Бухгалтерский учет и анализ : конспект лекций :
учебное пособие / М. С. Кувшинов. - Москва : Кнорус, 2016. - 269 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-406-03502-3. - (Конспект лекций)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
Аннотация: В форме последовательности взаимосвязанных лекций изложены элементы бухгалтерского
учета основных объектов и хозяйственных операций коммерческих предприятий, рассмотрены задачи по
типовым хозяйственным ситуациям с примерами решений, отчетности и анализа деятельности
организации. Приведены основы теории факторного, корреляционного и финансового анализа для оценки
экономической деятельности предприятия и методика формирования комплексной оценки его
инвестиционной привлекательности. Показана взаимосвязь систем учета и анализа деятельности
предприятия при формировании управленческих решений. Соответствует действующему Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" при изучении курсов
"Бухгалтерский учет и анализ", "Теория бухгалтерского учета", "Финансовый учет", "Экономический анализ",
"Финансовый анализ" и "Аудит".

132. ББК 65.29
К 930
Курешов, Владимир Алексеевич. Внешнеэкономическая деятельность : учебное
пособие в таблицах и слайдах для бакалавров направления подготовки 38.03.02 "Менеджмент"
очной формы обучения / В. А. Курешов ; Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. М. Ф. Решетнева. Красноярск : Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2014. - 255 с.
Экземпляры: всего: 20 - АБ.7н(4), АБ.7д(16)
133. ББК65.29
Л 277
Латфуллин Г. А. Теория менеджмента : учебник для вузов по направлению
"Менеджмент" / Г. А. Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренников. - 2-е изд. - Москва ;
Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2014. - 458 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-496-00576-0.
- (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения)
Экземпляры: всего: 1 - Аб.7н(1)
Аннотация: Учебник является продуктом труда коллектива авторов, работающих на кафедре Теории
управления Государственного университета управления - первой в истории отечественной науки и
образования кафедры, занимающейся проблематикой научного обоснования управления. Изучив данную книгу,
вы сможете сформировать собственную точку зрения на многие проблемы и вопросы, связанные с
организационным процессом и управлением. В учебнике достаточно органично сочетаются методология,
классика управления организацией и современность. Учебник рассчитан на студентов и аспирантов,
обучающихся в профильных вузах, а также может быть полезен всем интересующимся проблематикой
современного менеджмента.

134. ББК65.29
Л 649
Лифшиц, Аркадий Семенович. Управленческие решения : учебное пособие по
специальности "Менеджмент организации" / А. С. Лифшиц. - Москва : Кнорус, 2015. - 244 с. : рис.,
табл. - ISBN 978-5-406-03949-6. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
Аннотация: Раскрываются теоретические и методические основы разработки, принятия и реализации
управленческих решений в современных организациях. В системном виде представлены методология,
организация и технология процесса принятия управленческих решений. Особое внимание уделено
проектированию процесса управления и экономическому обоснованию решений с примерами из реальной
деятельности предприятий. Включает контрольные вопросы, тесты и задания для самостоятельной
работы студентов. Для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации",
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преподавателей, руководителей организаций и специалистов в области управления.

135. ББК65.26
Л 972
Лялин, Владимир Алексеевич. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах : учебное
пособие / В. А. Лялин, П. В. Воробьев, И. А. Дарушин. - Москва : Проспект, 2015. - 335 с. : рис.,
табл. - ISBN 978-5-392-15488-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация:
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит». Материал дает комплексное
представление о функционировании рынка ценных бумаг, его структуре и участниках. В книге дается
характеристика различных видов ценных бумаг; рассматриваются вопросы эмиссии и обращения ценных
бумаг, методы расчета биржевых индексов, особенности осуществления инвестиций в ценные бумаги.
Отдельный раздел книги посвящен вопросам создания и функционирования рынка ценных бумаг в Российской
Федерации. Для студентов и преподавателей вузов, научных и практических работников,
специализирующихся в области финансов и фондового рынка.

136. ББК65.05
М 482
Мельников, Владимир Васильевич. Государственное регулирование национальной
экономики : учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению "Экономика" и
экономическим специальностям / В. В. Мельников. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Омега-Л,
2015. - 338 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-370-03131-1. - (Высшее экономическое образование)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с комплексным использованием
инструментов государственного регулирования экономики. Анализируются экономическая роль государства,
формы и методы государственного регулирования, основы, бюджетно-налоговой политики. Особое внимание
уделяется регулированию общеэкономических и отраслевых пропорций международных экономических
отношений, региональной экономической политике, основам социальной политики государства. Для
студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

137. ББК65.5
М 640
Мировая экономика и международные экономические отношения : конспект лекций :
учебное пособие / под ред. Л. С. Шаховская. - Москва : Кнорус, 2015. - 176 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-406-04482-7. - (Конспект лекций)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.7н(3)
Аннотация: Данный конспект лекций по мировой экономике и международным экономическим отношениям
состоит из пяти глав, раскрывающих теоретические основы функционирования современного мирового
хозяйства и рассматривающих ключевые проблемы его функционирования. Этот конспект лекций
предназначен как опорный материал для подготовки к зачетам и экзаменам по дисциплине "Мировая
экономика и международные экономические отношения". Соответствует действующему Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов
бакалавриата, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям (особенно для заочной и
сокращенной форм обучения), магистрантов и аспирантов.

138. ББК65.22
М 912
Мурзин А. Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент : учебное пособие для
вузов / А. Д. Мурзин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 382 с. : схем., табл. - ISBN
978-5-222-20299-9. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены основные теоретические и методические вопросы экономики
оценки и девелопмента недвижимости как самостоятельного учебного направления, а также
рассматриваются общие положения смежных аспектов особенности рынка недвижимости, кредитование
недвижимости (ипотека), оценка рисков развития недвижимости. Предназначено для бакалавров, магистров,
аспирантов и преподавателей профильных дисциплин, практикующих оценщиков, организаторов
девелопментской деятельности, а также профессиональных участков рынка недвижимости: инвесторов,
кредиторов, страховщиков, риелторов.

139. ББК65.29
Н 624
Никитина, Лариса Михайловна. Корпоративная социальная ответственность : учебник
для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент"
(квалификация (степень "бакалавр")) / Л. М. Никитина, Д. В. Борзаков. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2015. - 445 с. : табл. - ISBN 978-5-222-23348-1. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.7н(3)
Аннотация: Учебник содержит теоретические и методические положения, раскрывающие содержание
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корпоративной социальной ответственности как категории менеджмента. В книге рассмотрены вопросы
происхождения социальной ответственности в контексте исторического развития и научного осмысления,
а также проблемы формирования современных концепций корпоративной социальной ответственности и ее
национальных моделей. В учебнике отражены достижения мировой и отечественной теории и практики
управления корпоративной социальной ответственностью, особое внимание уделено специфике и
перспективным формам участия государства и гражданского общества в ее развитии.

140. ББК65.29
О-664
Орлова, Елена Роальдовна. Бизнес-план: методика составления и анализ типовых
ошибок / Е. Р. Орлова. - 11-е изд., испр. - Москва : Омега-Л, 2016. - 172 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-370-03712-2. - (Организация и планирование бизнеса)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с составлением и оценкой бизнес-планов. Зачем нужны
экспресс-анализ и мониторинг бизнес-планов? Какие программные продукты рекомендуется использовать? В
чем разница между требованиями отечественных и иностранных инвесторов к бизнес-плану? Каково место
бизнес-плана в антикризисном управлении? Предлагаемые автором подходы помогут принять правильные
решения. Особое внимание уделено основным проблемам и ошибкам, наиболее часто встречающимся при
написании бизнес-планов. Для всех, кто хотел бы успешно вложить средства в реальное дело, также будет
полезно студентам и преподавателям вузов.

141. ББК65.43
П 896
Пустынникова, Екатерина Васильевна. Экономика предприятий общественного
питания : учебное пособие для вузов по направлению "Торговое дело" / Е. В. Пустынникова. Москва : Кнорус, 2015. - 232 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-406-03380-7. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
142. 65.9(2Р)
Р 763
Российская экономика в ... году. Тенденции и перспективы / Ин-т эконом. политики им.
Е. Т. Гайдара; гл. ред. С. Г. Синельников-Мурылев. - Москва : Издательство Института Гайдара
(Вып. 35) : в ... 2013 году. - 2014. - 539 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-93255-392-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В обзоре содержится подробный анализ основных тенденций в российской экономике в 2013 г.
В работе 6 крупных разделов, посвященных отдельным аспектам развития экономики России:
социально-политический контекст; денежно-кредитная и бюджетная сферы; финансовые рынки; реальный
сектор экономики; социальная сфера; институциональные проблемы. Работа выполнена на большом массиве
статистической информации, на основе которой осуществлены оригинальные расчеты и многочисленные
графические иллюстрации.

143. 65.9(2Р)
Р 763
Российская экономика в ... году. Тенденции и перспективы / Ин-т эконом. политики им.
Е. Т. Гайдара; гл. ред. С. Г. Синельников-Мурылев. - Москва : Издательство Института Гайдара
(Вып. 36) : в ... 2014 году. - 2015. - 568 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-93255-420-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
144. ББК65.42
Р 830
Руденко, Людмила Геннадьевна. Экономика таможенного дела : учебник / Л. Г.
Руденко, Р. С. Губанов. - Москва : Дело и Сервис, 2015. - 111 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-8018-0678-5.
Экземпляры: всего: 3 - АБ.7н(3)
Аннотация: Цель учебника - обучить читателя практическим приемам и способам оценки, анализа,
контроля и управления финансово-хозяйственной деятельностью при организации таможенного дела. В
книге рассмотрены законодательные основы регулирования таможенного дела, приведены методы анализа и
контроля доходов и расходов, налогообложения.
В учебнике "Экономика таможенного дела"
рассматриваются теоретические, методологические и практические аспекты применения инструментария
оценки, анализа, контроля и регулирования финансово-экономических отношений при организации
таможенного дела.
Систематизированы
законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие подходы к формированию показателей эффективности функционирования таможенных
органов с учетом поправки на риск и неопределенность экономических явлений и процессов. Рассмотрены
экономические проблемы при перемещении товаров через таможенную границу в условиях функционирования
Российской Федерации как члена ВТО. Иллюстрируются примеры организации взаимодействия национальной
экономики в рамках Таможенного союза, приводятся статистические данные о динамике и перспективах
развития различных стран мира в сфере экономической торговли и формирования свободных экономических
зон.
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145. ББК65.05
С 195
Саполгина, Людмила Александровна. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика", специальность
(профиль подготовки) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. А. Саполгина. - Москва : Кнорус,
2015. - 150 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-406-02983-1. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: В учебном пособии кратко и доступно изложены основные общетеоретические сведения по
теории бухгалтерского учета и экономического анализа. На конкретных примерах рассматриваются приемы
ведения бухгалтерского учета и экономического анализа, показана методика проведения практических
занятий. Учебное пособие позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно
подготовиться к зачету и экзамену.

146. ББК65.29
С 334
Сетков, Владимир Иванович. Менеджмент : учебное пособие для образовательных
учреждений среднего профессионального образования / В. И. Сетков. - 2-е изд., стер. - Москва :
Кнорус, 2015. - 149 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-406-04323-3. - (Среднее профессиональное
образование)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
Аннотация: Излагаются основные положения теории и практики управления, менеджмента организации и
труда менеджера. Большое внимание уделено практикуму в форме деловых игр, тренингов, семинаров,
контрольных тестов. Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования нового поколения. Для студентов средних
профессиональных учебных заведений неэкономических специальностей. Может быть полезен учащимся
начального профессионального образования, слушателям курсов повышения квалификации и практическим
работникам среднего и нижнего уровней управления.

147. ББК65.2
С 409
Система корпоративного обучения в организации : учебно-методическое пособие
для контрольных работ [для студентов напр. 080400.62 «Управление персоналом»] / Сиб. федер.
ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. В. В. Лунев. - Электрон. текст. данные
(PDF, 421 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 10 с. - Изд. № 3284
Аннотация: Предназначено для студентов направления 080400.62 «Управление персоналом».
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-368462203.pdf
148. ББК65.5
С 918
Суэтин, Александр Алексеевич. Мировая экономика. Международные экономические
отношения. Глобалистика : учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / А. А. Суэтин. - Москва :
Кнорус, 2015. - 315 с. - ISBN 978-5-406-03939-7. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1)
Аннотация: Учебник дает представление о современной структуре и особенностях развития мировой
экономики и международных экономических отношений под углом зрения стоящих перед человечеством
глобальных проблем. Выделены проблемы изучения конъюнктуры мировой экономики и мировых товарных
рынков, пристально исследуются мировые валютные системы, международные экономические организации,
современная экологическая ситуация. Оценивается роль олигархов в экономическом развитии на примере
нуворишей азиатского региона. Анализируется положение России в мировой экономике.

149. ББК65.2
У 677
Управление оплатой труда : учебно-методическое пособие для контрольных работ
[для студентов напр. 080400.62 «Управление персоналом»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр.
бизнес-процессами и экономики ; сост. В. В. Лунев. - Электрон. текст. данные (PDF, 315 Кб). Красноярск : СФУ, 2015. - 11 с. - Изд. № 3285
Аннотация: Предназначено для студентов направления 080400.62 «Управление персоналом».
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-275615306.pdf
150. ББК65.2
У 677
Управленческий учет и учет персонала : учебно-методическое пособие для
контрольных работ [для студентов напр. 080400.62 «Управление персоналом»] / Сиб. федер.
ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. В. В. Лунев. - Электрон. текст. данные
(PDF, 563 Кб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 10 с. - Изд. № 3409
Аннотация: Предназначено для студентов направления 080400.62 «Управление персоналом».
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Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-550286685.pdf
151. ББК65
Э 401
Экономический словарь : 14500 терминов / Ин-т новой экономики ; под ред. А. Н.
Азрилиян ; авт.-сост. А. Н. Азрилиян [и др.]. - Изд. 2-е. - Москва : Институт новой экономики, 2015.
- 1152 с. - ISBN 5-89378-025-6.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(2)
152. ББК65.2
Э 901
Этика деловых отношений : учебно-методическое пособие для контрольных работ
[для студентов напр. 080400.62 «Управление персоналом»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр.
бизнес-процессами и экономики ; сост. В. В. Лунев. - Электрон. текст. данные (PDF, 517 Кб). Красноярск : СФУ, 2015. - 10 с. - Изд. № 3408
Аннотация: Предназначено для студентов направления 080400.62 «Управление персоналом».
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-332795231.pdf

Электроника. Радиотехника
153. 621.36
О-753
Основы технической эксплуатации радиотехнических систем специального
назначения : учебник для курсантов (студентов) учебных военных центров (военных кафедр)
вузов по специальностям: 11.05.01 -"Радиоэлектронные системы и комплексы", 11.05.02 "Специальные радиотехнические системы", 11.05.03 - "Применение и эксплуатация средств и
систем специального мониторинга" / В. Н. Ратушняк [и др.] ; под общ. ред. К. А. Малыков ; Сиб.
федер. ун-т. - Красноярск : СФУ, 2015. - 332 с. : ил. - ISBN 978-5-7638-3268-6. - Изд. № 1890
Экземпляры: всего: 37 - ЭЧЗ.6вн(5), АБ.1нт(2), АБ.2у(30)
Аннотация: В учебнике рассматриваются принципы организации основных мероприятий технической
эксплуатации радиотехнических систем специального
назначения, основы теории надежности,
технического диагностирования, а также основы технической эксплуатации комплексов с беспилотными
летательными аппаратами ближнего действия и малой дальности.
Предназначен для курсантов
(студентов) учебных военных центров (военных кафедр) высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям: 11.05.01 – «Радиоэлектронные системы и комплексы», 11.05.02 –
«Специальные
радиотехнические системы», 11.05.03 – «Применение и эксплуатация средств и систем специального
мониторинга».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-407248878.pdf
154. 621.38
П 207
Патрушева, Тамара Николаевна.,д-р техн. наук Технологии изготовления
компонентов оксидных солнечных батарей : монография / Т. Н. Патрушева ; Сиб. федер. ун-т,
Ин-т инж. физики и радиоэлектроники. - Красноярск : СФУ, 2015. - 327 с. : цв. ил., ил., табл. - ISBN
978-5-7638-3161-0. - Изд. № 20
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация:
Рассмотрены достижения в области фотовольтаики и проблемы в технологии
сенсибилизированных красителем солнечных батарей. Представлена авторская технология изготовления
компонентов солнечных ячеек малозатратным и широкомасштабным экстракционно-пиролитическим
методом. Описаны методы изготовления фотоанода, прозрачных электродов и составы электролитов и
сенсибилизаторов, включающих природные и синтезированные красители. Предназначена для научных
работников, магистрантов и аспирантов. Может быть полезна инженерам и специалистам, работающим в
области технологии функциональных материалов.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-577137781.pdf
155. 621.396
П 791
Проектирование радиоприемных устройств радиолокационных станций : учебное
пособие для курсантов (студентов) учебных военных центров (военных кафедр) вузов по
специальности 11.05.01 "Радиоэлектронные системы и комплексы" / А. Н. Фомин [и др.] ; под
общ. ред. А. В. Темеров ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск : СФУ, 2015. - 223 с. : рис. - ISBN
978-5-7638-3330-0. - Изд. № 2860
Экземпляры: всего: 70 - ЭЧЗ.6вн(5), АБ.1нт(2), АБ.2у(63)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены принципы построения основных блоков сигнального
тракта радиоприемных устройств импульсных РЛС, представляющих собой сложную систему, состоящую из
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большого числа взаимоувязанных узлов. Изложены вопросы разработки и расчета основных устройств и
элементов РЛС с целью помочь обучающимся в выполнении курсового проекта, являющегося завершающим
этапом при изучении дисциплины «Основы построения РЛС». Приведены эквивалентные схемы элементов и
устройств РЛС и формулы для их расчета. В пособии использованы современные учебно-методические
материалы авторов и профессорско-преподавательского
состава Казанского государственного
технического университета.
Предназначено для курсантов (студентов) учебных военных центров
(военных кафедр) высших учебных заведений, обучающихся по специальности 11.05.01 – «Радиоэлектронные
системы и комплексы».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-660407959.pdf

Энергетика
156. 621.3
Д 485
Диспетчерско-технологическое
управление
в
энергосистемах
:
учебно-методическое пособие [для студентов направления 13.03.02 "Электроэнергетика] /
Сибирский федеральный университет (Красноярск) ; авт.-сост. И. В. Коваленко ; сост. А. С.
Амузаде. - Электрон. текст. данные (PDF, 2,31 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 110 с. - Изд. №
3146
Аннотация:
Изложены теоретические и прикладные вопросы диспетчерско-технологического
управления, формирующие специальные знания о порядке, типизации, организации и реализации
диспетчерского и технологического управления, а также технической и нормативной документации,
ипользуемой при эксплуатации энергообъектов. Предназначено для студентов направления 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника".

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-187235497.pdf

Языкознание
157. ББК 81.432.1
E 56
English for Academics / S. Bodoiepova [et al.] ; project consultant R. Bolitho ; in collabor.
with British Council. - Cambridge : Cambridge University Press : British Council. - (Cambridge)
Book 2 : with free online audio. - 2015. - 171 с. : il. - ISBN 978-1-107-43502-5.
Экземпляры: всего: 30 - АБ.1нт(30)
158. ББК81
В 241
Введенская, Людмила Алексеевна. Русский язык. Культура речи. Деловое общение :
учебник для подготовки бакалавров нефилологического профиля / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2014. - 424 с. : табл. - ISBN
978-5-406-03243-5. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.7н(1), АБ.1нт(1)
Аннотация: Дается характеристика современного русского языка и его функциональных стилей,
рассматриваются различные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический),
основные жанры устного делового общения (беседа, переговоры, совещание, разговор по телефону),
излагаются основы ораторского искусства и полемического мастерства. Значительное внимание уделяется
эффективности письменного делового общения. Для бакалавров нефилологического профиля. Может быть
использован на курсах повышения квалификации кадров управления, менеджеров и предпринимателей, а
также будет полезен всем, для кого русский язык является средством профессиональной деятельности.

159. ББК 81.432.1
Г 859
Гришаева, Елена Борисовна., д-р филол. наук Деловой иностранный язык : учебное
пособие по дисциплине "Деловой иностранный язык" для студентов вузов по направлениям
подготовки 38.03.01 "Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент" / Е. Б. Гришаева, И. А. Машукова ; Сиб.
федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. - Красноярск : СФУ, 2015. - 191 с. - ISBN
978-5-7638-3296-9. - Изд. № 2263
Экземпляры: всего: 11 - АБ.1нт(2), АБ.1уг(9)
Аннотация:
Представлен модульный принцип обучения английскому языку в сфере
деловой
коммуникации. Включены аутентичные тексты экономического профиля и задания к ним. Предназначено
для подготовки студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль 38.03.01.04
«Мировая экономика»); 38.03.02. «Менеджмент» (профиль 38.03.02.05 «Международный менеджмент»).

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b81/i-607036263.pdf
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160. ББК81.432.1
И 683
Иностранный язык. Английский язык : учебно-методическое пособие [для студентов
вторых курсов специализаций 210601.65.00.01 «Радиолокационные системы и комплексы»,
210601.65.00.03 «Радиосистемы и комплексы управления», а также для студентов вторых курсов
ИФиРЭ
направлений
200100.62
«Приборостроение»,
210100.62
«Электроника
и
микроэлектроника», 210200.62 «Проектирование и технология электронных средств», 210300.62
«Радиотехника», 210400.62 «Телекоммуникации», 211000.62 «Конструирование и технологии
электронных
средств»,
160905.65
«Техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудования», 210601.65 «Радиоэлектронные системы и комплексы»] / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост.: И. В. Алексеенко, Е. П. Ефремова ; авт.-сост. С. В.
Поликарпова. - Электрон. текст. данные (PDF, 4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015. - 68 с. - Изд. №
3272
Аннотация: Издание является дополнительным учебным материалом к учебному комплексу по английскому
языку для курсантов военных специальностей радиотехнических направлений.
Предназначено для
студентов вторых курсов специализаций 210601.65.00.01 «Радиолокационные системы и комплексы»,
210601.65.00.03 «Радиосистемы и комплексы управления», а также для студентов вторых курсов ИФиРЭ
направлений 200100.62 «Приборостроение», 210100.62 «Электроника и микроэлектроника», 210200.62
«Проектирование и технология электронных средств», 210300.62 «Радиотехника», 210400.62
«Телекоммуникации», 211000.62 «Конструирование и технологии электронных средств», 160905.65
«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», 210601.65 «Радиоэлектронные системы и
комплексы».

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b81/i-922412794.pdf
161. ББК81.432.1
И 683
Иностранный язык. Английский язык : тесты [для подготовки студентов Института
инженерной физики и радиоэлектроники второго курса всех специальностей к промежуточной
аттестации по дисциплине «Иностранный язык»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз.
коммуникации ; сост. Кузнецова Н. О. - Электрон. текст. данные (PDF, 602 Кб). - Красноярск :
СФУ, 2015. - 51 с. - Изд. № 3147
Аннотация: Включает тренировочные тесты по темам «Active Tenses», «Passive Voice», «Participles»,
«Infinitive/Gerund», «Modals», «Prepositions», а также политематические тесты для подготовки студентов
Института инженерной физики и радиоэлектроники второго курса всех специальностей к промежуточной
аттестации по дисциплине «Иностранный язык». Пособие может быть использовано для аудиторной и
самостоятельной работы.

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b81/i-216556374.pdf
162. ББК80
К 603
Колесникова, Элина Викторовна. Введение в теорию риторики / Э. В. Колесникова. Москва : Языки славянской культуры, 2014. - 152 с. - ISBN 978-5-9551-0681-6. - (Studia philologica)
300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Книга посвящена проблемам теории риторики. Рассматриваются как классические
греко-римские, так и современные теоретические модели. В область риторических исследований вводятся
те направления лингвистической и лингвофилософской мысли, которые традиционно оставались за ее
пределами. В последней главе предлагается альтернативный подход к теории риторики и определению
границ "риторического".

163. ББК 81
Н 632
Николаева, Татьяна Михайловна. Лингвистика. Избранное / Т. М. Николаева ; Рос.
акад. наук, Ин-т славяноведения. - Москва : Языки славянской культуры, 2013. - 621 с. - ISBN
978-5-9551-0609-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
164. ББК 81
С 773
Старостин, Георгий Сергеевич
Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической классификации / Г. С. Старостин ;
Рос. гос. гуманитар. ун-т. - Москва : Языки славянской культуры
Т. II : Восточносуданские языки. - 2014. - 735 с. - ISBN 978-5-9905762-1-6.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: Второй том многотомного исследования "Языки Африки. Опыт построения
лексикостатистической классификации" целиком посвящен проблеме исторического статуса
восточносуданской семьи языков - крупнейшего из составных компонентов т. н. "нило-сахарской" макросемьи,
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одного из наиболее спорных языковых объединений, предложенных Дж.Гринбергом в рамках получившей
классический статус таксономической модели языков Африки. Исследование потенциальных генетических и
ареальных связей между языками восточносуданской семьи в целом следует методике, уже апробированной в
предыдущем томе на материале койсанских языков. Помимо решения основной задачи исследования
(детальной реконструкции наиболее устойчивых элементов базисной лексики для всех ветвей
восточносуданской семьи с последующим лексикостатистическим сравнением), в монографию входят также
общие сведения социолингвистического и библиографического характера по всем известным на текущий
момент восточносуданским языкам, а также краткие историко-фонетические характеристики каждой из
восточносуданских ветвей.
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