
Бюллетень новых поступлений за сентябрь 2014 г. 

 - Экология - Геодезия - Экономика  

1 20.1 

У 912 

   Учебно-методические указания по проведению практик и 

научно-исследовательской работы для студентов 

бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки 

"Экология и природопользование" / Брызгалина Е. С. [и др.] ; 

под общ. ред. А. В. Плякина ; М-во образования и науки РФ ; 
ГАОУ ВПО ВолГУ, Волжский Гуманитарный ин-т, фак. 

естественных и гуманитарн. наук., каф. природопользования. - 
Волгоград : Наука. Мысль, 2013. - 109 с. - Библиогр. в конце глав. 
- Тираж 100. - 210-00. 

Учебно-методические указания предназначены для студентов 
бакалавриата и магистратуры дневного отделения и содержат 

основные требования к организации и проведению учебных и 
производственных практик по направлениям подготовки 
022000.62 и 022000.68 "Экология и природопользование". В 

пособии раскрыты цели, задачи, места и условия прохождения 
практик, важнейшие изучаемые вопросы, даны методические 

рекомендации, в том числе и по написанию выпускной 
квалификационной работы. Приведены материалы по методикам 
полевых исследований. В приложениях содержатся формы 

отчетности по практикам. 

 - Математика  

2 22.1 

Б 733 

Богачкова, Л. Ю. 

   Варианты задач, предлагавшихся Волгоградским 
государственным университетом в 1993 г. на письменных 

экзаменах по математике для поступающих на экономические 
специальности (с ответами и некоторыми решениями) / Богачкова 
Л. Ю. ; ВолГУ. - Волгоград : [б. и.], 1993. - 17 с. - Библиогр.: с. 17. 

- 20-00. 
Сборник содержит 3 группы вариантов задач, предлагавшихся 

ВолГУ В 1993 г. на письменных экзаменах по математике для 
поступающих на экономические специальности . Первая группа - 
это варианты, предлагавшиеся в июне 1993 г. в Волжском 

экономическом лицее (СШ № 33 г. Волжского), где выпускной 
экзамен являлся одновременно вступительным в Волжский 

филиал ВолГУ на специальность экономика и управление 
производством. Вторая и третья группы - это варианты задач, 
предлагавшихся в июле 1993 г. поступающим на дневное и 

заочное отделения экономического факультета ВолГУ на 
специальность менеджмент, а также в Волжский филиал на 

специальность экономика и управление производством. 
Сложность каждой задачи выражена в баллах и указана в 
условии. Даны решения задач первого варианта из каждой 

группы и ответы к остальным задачам, не требующим 
графических построений.  

 - Техника  

3 30.6 
В 191 

Васильева, И. Н. 
   Системы технологий отраслей народного хозяйства : учеб. 

пособие / Васильева Инна Николаевна, Дворцин Марк 



Давидович, Сорокин Владимир Витальевич. - Москва : ВЗФЭИ, 
1989. - 86 с. - Библиогр.: с. 85. - 30-00. 
Курс "Системы технологий отраслей народного хозяйства" 

включает теоретические разделы, в которых рассматриваются 
пути развития технологических процессов и систем технологий и 

закономерности их развития, анализ конкретных технологий в 
различных отраслях народного хозяйства и прогрессивные 
направления их развития, а также основные направления научно-

технического прогресса в народном хозяйстве. 

 - Пищевые производства - Художественная литература  

4 36 
Е 273 

Евтушенко, А. Г. 
   Поклон домашнему вину : Сказание о любовном напитке / 
Анатолий Евтушенко . - Волгоград : ИПК Царицын, 1994. - 511 с. 

: ил. - ISBN 5-88462-023-3 : 6000. 
Среди канонических литературных жанров нет такого, к 

которому можно было бы без сомнений отнести новую книгу 
Анатолия Евтушенко "Поклон домашнему вину". Определение 
жанра как "Сказание" весьма условно, и потому автор и издатели 

отдают его на суд читателей. И если все же это "Сказание", то оно 
в поэтической жажде жизни, наполненной высоким смыслом и 

здоровым духом. Книга эта не столько о вине, сколько о красоте 
быта, о любви, о счастье и радости пребывания в этом мире, 
высота и низость которого зависят, по мнению автора, от нас 

самих, от нашего собственного содержания. "Мы - дети Бога, 
считает автор, и сами Боги. В душе каждого из нас - Храм с 

молчащим или звенящим благовестом. Всколыхните и услышьте 
себя на радость людям". По убеждению автора, вино является 
одним из чудес света, радующего мир от сотворения до днесь. 

Так было, так есть, так будет. Поверим ему пока что на слово.  

 - Здравоохранение. Медицинские науки  

5 5 
П 588 

   Популярная медицинская энциклопедия / гл. ред. Б. В. 
Петровский. - 2-е перераб. и доп. изд. - Ташкент : Гл. ред. Узбек. 
сов. энцикл., [1989?]. - 704 с., [16] л. цв. ил. : ил. - Предм. указ.: с. 

692-703. - ISBN 5-89890-017-9 : 7320. 
Популярная медицинская энциклопедия содержит 982 статьи, 

посвященные вопросам укрепления и сохранения здоровья, 
предупреждению болезней человека, уходу за детьми и 
рациональному физическому их воспитанию, личной и половой 

гигиене, уходу за больными, первой помощи при отравлениях и 
угрожающих жизни состояниях и др. В энциклопедии 

публикуются также статьи по избранным вопросам 
теоретической медицины (биологии, генетике, физиологии и т. д.) 
Том хорошо иллюстрирован.  

 - История  

6 63.3(2)45 

М 587 

Мизис, Ю. А. 

   Воевода Московского царства (Р. Ф. Боборыкин на государевой 
службе) / Ю. А. Мизис ; М-во образ. и науки РФ ; Тамбовский 
гос. ун-т. - Тамбов : Издат. дом "Мичуринск", 2012. - 366 с., [8] л. 

цв. ил. - Библиогр.: с. 319-334. - Указ. имен: с. 335-354. - Географ. 
указ.: с. 355-364. - ISBN 978-5-98429-092-0 : 280-00. 

Монография посвящена жизни и деятельности одного из 



представителей русских воевод XVII в. - Романа Федоровича 
Боборыкина. Его долгая и насыщенная событиями жизнь была 
типичной для представителей своего сословия и прошла через 

несколько царствований, он был свидетелем и участником 
многих важнейших событий. Но главным результатом его жизни 

стала организация и руководство строительством нового города 
Тамбова. Издание рассчитано на историков, студентов и всех 
интересующихся историей России.  

 - Экономика - Право  

7 65 

Э 40 

   Экономика и право : энциклопедический словарь Габлера : 

пер. с нем. / под общ. ред. А. П. Горкина [и др.] . - Москва : 
Большая Российская энциклопедия : Экономическая газета , 1998. 
- 431 с. - ISBN 5-85270-251-Х : 68-60. 

8 65.272 
Н 479 

   Некоторые вопросы пенсионного обеспечения 

(страхования) в Российской Федерации / Пенсионный фонд 

Российской Федерации. - [Москва?] : [б. и.], 2008. - 128 с. - 100-
00. 

 - Экономика - Экология  

9 65.28(2Рос-
4Вог) 

П 781 

   Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической 

безопасности региона : материалы докладов X Региональной 

научно-практической конференции, г. Волжский, 28 нояб. 2013 г. 
/ редкол.: М. М. Гузев, А. В. Плякин ; М-во образ. и науки РФ ; 
ВГИ (фил.) ФГАОУ ВПО ВолГУ . - Краснодар : Парабеллум, 

2014. - 121 с. (Усл. п. л. 19,4) : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - 
Тираж 300 экз. - ISBN 978-5-904423-81-0 : 210-00. 

Сборник тезисов конференции освещает проблемы эколого-
экономической безопасности и устойчивого развития регионов 
Нижнего Поволжья. Обсуждаются особенности социально-

экономического развития регионов, рассматриваются их 
природно-экологические условия и ресурсная база, предлагаются 

пути и средства научно-методического и информационного 
обеспечения эколого-экономической безопасности и устойчивого 
развития. Рекомендуется руководителям муниципалитетов, 

предприятий, природоохранных органов, преподавателям и 
студентам вузов.  

 - Экономика  

10 65.290 
Х 709 

Хокен, П. 
   Я начинаю свое дело / Пол Хокен ; пер. с англ. Виталия 

Бабенко. - Москва : Текст, 1992. - 206 с. : ил. - ISBN 5-87106-043-
9 : 55-00. 

Книга известного американского бизнесмена и писателя окажется 
полезной всем, кто начинает свое небольшое Дело - в любой 
области производства, услуг, коммерции. В книге нет цифр, 

таблиц или графиков - это живое, полное мягкого юмора 
повествование автора о собственной жизни, 

предпринимательском опыте и правилах той игры, которая 
называется рыночной экономикой. 

11 65.291.8 

Л 641 

Литвинова, А. В. (ВГИ (филиал) ВолГУ). 

   Развитие теоретических и методических подходов к 
систематизации и оценке затрат на качество продукции на 



предприятии : [монография] / А. В. Литвинова. А. В. Горбунова ; 
М-во образования и науки РФ ; ВГАСУ, ВГИ (филиал) ВолГУ. - 
Волгоград : ВолгГАСУ, 2011. - 163 с. - Библиогр.: с. 149-163. - 

ISBN 978-5-98276-439-3 : 150-00. 
Обсуждаются проблемы управления затратами на качество как 

одного из наиболее важных экономических методов управления 
качеством на предприятии. Рассмотрены место и роль затрат на 
качество в системе методов управления качеством продукции на 

макро-и микроуровне; дан анализ существующих методических 
подходов к классификации и количественной оценке затрат на 

качество продукции на предприятии; определены задачи, 
функции и механизм управления затратами на качество 
продукции на предприятии; разработаны новые методические 

подходы к методам систематизации и количественной оценки 
затрат на качество продукции. 

 - Экономика - Социология  

12 65в 
Ф 561 

   Философия экономики : учеб. пособие для студентов вузов / 
А. А. Мазараки, Ю. М. Осипов, И. К. Быстряков и др. ; отв. ред. 

С. В. Синяков ; М-во образования и науки Украины ; Киевсий 
НТЭУ. - Киев : Альтерпрес, 2002. - 384 с. - ISBN 966-542-024-0 : 

100-00 ; 00-00. 

 - Политика. Политология  

13 66.01 

П 504 

   Политология : Энциклопедический словарь / общ. ред. и 

сост.: Аверьянов Ю. И. - Москва : Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 
1993. - 432 с. - Библиогр.: с. 411-423. - 2000. 

Данное издание - первый в отечественной истории 
энциклопедический словарь, посвященный системе категорий 
молодой науки - политологии. Содержит около тысячи терминов, 

отражающих практику политической жизни, объективную 
политическую реальность, субъективную политическую 

деятельность, образ политического мышления. 
Энциклопедический словарь "Политология" призван оказать 
помощь в формировании политической культуры Российского 

общества, переживающего глубокие и стремительные социально-
политические изменения. Издание рассчитано на политиков, 

политологов, преподавателей-обществоведов, студентов, 
широкий круг читателей, интересующихся проблемами политики.  

 - Право - РФ - Психология - Высшее профессиональное образование   

14 67 
А 437 

   Актуальные проблемы юриспруденции и психологии : 
материалы международной конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых (21-25 апреля 2014 
г.) / редкол. Мелихов В. М. [ и др.] ; отв. ред. В. М. Мелихов, О. 
Н. Макаренко ; Волжский Гуманитарный ин-т (филиал) ФГАОУ 

ВПО ВолГУ ; Волгогр. региональн. отд-ние Общероссийск. 
обществ. организации "Ассоциация юристов России" . - 

Волжский - Краснослободск : ИП Головченко Е. А., 2014. - 295 с. 
(усл. печ. л. 17,2). - Тираж 1000 экз. - ISBN 978-5-9905799-1-0 : 
300-00. 

В сборник вошли статьи участников конференции "Актуальные 
проблемы юриспруденции и психологии", которая проходила в 

рамках Недели науки в Волжском гуманитарном институте 



(филиале) ВолГУ в г. Волжском 22-25 апреля 2014 г. В сборник 
вошли статьи студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых из различных стран. В представленных материалах 

рассматриваются актуальные проблемы юриспруденции и 
психологии. Сборник рекомендуется студентам, магистрантам, 

аспирантам, молодым ученым, хозяйствующим субъектам, 
судебным органам, прокуратуре, адвокатуре и всем 
интересующимся вопросами психологии и юриспруденции.  

15 67.401.13 
Ш 264 

Шаронов, С. А. (ВГИ (филиал) ВолГУ). 
   Концепция гражданско-правового регулирования охранной 

деятельности в Российской Федерации : монография / С. А. 
Шаронов. - Москва : ЮСТИЦИНФОРМ, 2014. - 605 с. (усл. печ. 
л. 37,8). - (Образование). - Библиогр.: с. 558-603. - Тираж 1000 

экз. - ISBN 978-5-7205-1243-9 : 300-00. 
В монографии раскрывается концепция гражданско-правового 

регулирования охранной деятельности в Российской Федерации. 
На основании определения правовых свойств категории "охрана", 
всестороннего анализа теории и практики охранной деятельности 

устанавливается частноправовое содержание этого вида 
деятельности. В работе отображены оригинальные авторские 

взгляды на понятие, принципы и функции охранной 
деятельности, ее соотношение с другими видами 
предпринимательства и публичными функциями государства. 

Устанавливается гражданско-правовая природа отношения 
охранной деятельности и выявляется его 

структура.Обосновывается применение средств гражданско-
правового регулирования рассматриваемого вида деятельности и 
дается их характеристика. Определяются проблемы охранной 

деятельности и предлагаются пути их разрешения. Вносятся 
практические предложения по совершенствованию гражданского 

законодательства в исследуемой сфере. Для научных и 
практических деятелей, студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности юриспруденция, участников 

предпринимательской деятельности, а также всех 
интересующихся применением охранной деятельности в 

гражданском обороте. 

 - Образование. Педагогика - Право - Экономика  

16 67 

К 65 

   КонсультантПлюс: Высшая школа : Специальная подборка 

правовых документов и учебных материалов [Электронный 
ресурс] : для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 7. - Москва : 
КонсультантПлюс, 2007. - 1 электрон. опт. диск. (DVD-ROM) ; 12 
см. - Систем. требов.: Windows 98/МЕ/NT4/2000/XPDVD-ROM . - 

300-00. 

 - Право  

17 67.400.11 
П 60 

Портнов, В. П. 
   Этапы развития советской конституции (историко-правовое 
исследование) / В. П. Портнов, М. М. Славин ; отв. ред. Б. Н. 

Топорнин ; АН СССР, Ин-т гос. и права. - Москва : Наука, 1982. - 
310 с. - 1-20. 

В книге прослеживается конституционное развитие Советского 



государства от первых законодательных актов Советской власти 
и Конституции РСФСР 1918 г. до Конституции СССР 1977 г. На 
большом фактическом материале показано, как каждая Советская 

Конституция отражала соответствующую ступень в развитии 
советского общества, закрепляя сложившиеся на данном этапе 

исторического развития общественные отношения и формы 
государственной жизни. Особое внимание уделено показу 
преемственности идей и принципов предыдущих конституций, 

воспринятых Конституцией СССР 1977 г. 

18 67.401.131-32 

К 634 

   Комментарий к Федеральному закону "Об альтернативной 

гражданской службе". Вып. 33 / под ред. Н. А. Петухова. - 
Москва : За права военнослужащих, 2003. - 313 с. - (Право в 
Вооруженных силах- консультант). - ISBN 5-93297-033-2 : 80-00. 

19 67.402.2 
Н 167 

Нагорная, Э. Н. 
   Налоговые споры : соотношение гражданского и налогового 

законодательства / Э. Н. Нагорная. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
Москва : Юстицинформ, 2003. - 92 с. - ISBN 5-7205-0480-Х : 40-
00. 

20 67.404.013-32 
А 655 

Андреев, С. Е. 
   Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности 

(банкротстве)" / С. Е. Андреев. - Москва : Издание г-на 
Тихомирова М. Ю., 2003. - 335 с. - авт. на обор. тит. л. - 70-00. 

21 67.404.013.2-32 

К 634 

   Комментарий к Федеральному закону "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан" / И. А. Алтухов [и др.]. - Москва : Норма-Инфра-М, 

1998. - 409 с. - 42-00. 
В книге дается полный текст Федерального закона от 15 апреля 
1998 года № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан", постатейный 
комментарий, составленный авторским коллективом, 

разработавшим проект данного Закона. В приложении приведены 
нормативные правовые акты всех отраслей права, комплексно 
регулирующие отношения, возникающие в связи с ведением 

гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Книга предназначена для 70 млн. садоводов, огородников и 

дачников, руководителей и специалистов министерств и 
ведомств, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, судов, 

организаций и предприятий, а также для учащихся, студентов и 
преподавателей учебных заведений.  

 - Право  

22 67.404.11-32 
Э 75 

Эрделевский, А. М. 
   Комментарий к Федеральному закону "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним": [по 
состоянию на 1 янв. 1999 г.] / А. М. Эрделевский . - Москва : Изд-

во Бек, 1999. - 211 с. - ISBN 5-85639-260-4 : 70-00. 

23 67.405.1-32 
К 634 

   Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации : 

с учетом Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 / отв. ред. Ю. 
П. Орловский ; Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Изд. 



2-е, испр., доп. и перераб. - Москва : КОНТРАКТ-ИНФРА-М, 
2005. - 1182 с. - ISBN 5-16-002156-6 : 300-00. 

24 67.405.1-32 

К 634 

   Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / 

отв. ред. Ю. П. Орловский ; Ин-т законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. - Москва : Юрист, 2000. - 747 с. - ISBN 5-7975-0330-1 
: 110-00. 

25 67.405.1-32 

К 85 

Крылов, К. Д. 

   Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / К. 
Д. Крылов. - Москва : Издательство г-на Тихомирова М. Ю., 

2005. - 435 с. - ISBN 5-89194-098-1 : 300-00. 

 - Право - Педагогика. Образование  

26 67.405.11 

Л 899 

   Льготы для тех, кто учится и работает : сборник 

нормативных актов с комментарием / сост. О. В. Абрамова. - 
Москва : Логос, 2002. - 223 с. - ISBN 5-94010-121-6 : 80-00. 

Представлены федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты, определяющие порядок предоставления льгот 
лицам, совмещающим работу с обучением в 

общеобразовательных учреждениях и подготовкой в учреждения 
начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, аспирантуры и докторантуры. 
Приводятся документы, определяющие порядок государственной 
аккредитации образовательных учреждений.  

 - Право  

27 67.405.11 

М 341 

   Материальная ответственность работодателя и работника. - 

Москва : ИНФРА-М, 2003. - 19 с. - (Библиотека журнала 
"Трудовое право РФ". Вып. 7 (88)). - ISBN 5-16-001659-7 : 15-00. 

 - Право - Экономика  

28 67.911.20 
С 914 

Сухоносенко, Д. С. (ВГИ (филиал) ВолГУ). 
   Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды : учебное пособие / Д. С. Сухоносенко, А. В. Плякин ; 
Волгоградский Гос. ун-т ; Волжский гуманитарный ин-т. - 
Москва : Наука. Мысль, 2014. - 93 с. (усл. печ. л. 3,8). - Библиогр: 

с. 54-57. - Тираж 100 экз. - 200-00. 
В учебном пособии освещаются вопросы развития 

сотрудничества между государствами в целях сохранения и 
развития системы использования окружающей среды 

 - Право  

29 67.99(2Рос-
4Вог) 

С 232 

   Сборник законов Волгоградской области / редкол. Рябов С. 
И. [и др.]. - Волгоград : Волгоградск. комитет по печати, 1996. - 

237 с. - ISBN 5-7605-0322-7 : 80-00. 

 - Языкознание - Языкознание  

30 81.2Англ-923 

А 647 

   Английский язык : методические указания для студентов СПО 

по спец. "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / сост. 
И. Ф. Янушкевич, Е. М. Дубовикова, Т. А. Лавриненко ; М-во 

образования и науки РФ Волжский гуманитарный институт 
(филиал) ФГАОУ ВПО " Волгоградский государственный 
университет", Каф. лингвистики. - Волжский : [б. и.], 2014. - 73 с. 

- Библиогр.: с. 83. - 25-20. 



Методические указания составлены авторами на основе 
собственных учебных разработок, используемых на занятиях по 
английскому языку. Рекомендуется в помощь преподавателям и 

студентам 1-3-х курсов среднего профессионального образования 
экономических специальностей.  

 - Языкознание  

31 81.2Нем-4 
Н 50 

Лейн, К. 
   Немецко-русский словарь (основной) : около 95 000 слов / К. 

Лейн [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : Русский язык, 1993. - 1039 
с. - ISBN 5-200-02219-3 : 7500-0. 

32 81.2Рус-4 
С 568 

   Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов. - 
Москва : Русский язык, 1993. - 741 с. - ISBN 5-200-01104-3 : 2700. 
Словарь содержит около 20 тыс. слов, в разное время 

заимствованных русским языком из других языков, а также слов, 
образованных из элементов древнегреческого и латинского 

языков. Словарь включает общеупотребительную лексику, 
общераспространенные термины и терминологические сочетания 
по различным областям знаний. При каждом слове дается 

толкование и справка о его происхождении (этимология). В 
Словаре учтены изменения, которые произошли в языке в 

последнее время, включены новые слова и значения, 
пересмотрены существующие толкования многих слов. Словарь 
рассчитан на широкий круг читателей.  

33 81.2Рус-4  
С 251 

   Сводный словарь современной русской лексики. В 2 т. Т. 1. 
А - О / под ред. Р. П. Рогожниковой ; АН СССР, Ин-т рус. яз. - 

Москва : Русский язык, 1991. - 808 с. - ISBN 5-200-01083-7. - 
ISBN 5-200-01536-7 : 2500. 
Сводный словарь содержит более 170 тыс. слов из 14 наиболее 

популярных словарей русского языка: толковых, 
энциклопедических, орфографического и др. Из словаря можно 

получить различную информацию о словах: написание, ударение, 
наличие вариантов и омонимов, фиксацию в том или ином из 14 
словарей и др. Сводный словарь предназначен для специалистов-

филологов, преподавателей русского языка, издательских 
работников, журналистов, переводчиков и - как орфографический 

словарь - для более широкого круга читателей. 

34 81.2Рус-4  
С 251 

   Сводный словарь современной русской лексики. В 2 т. Т. 2. 
О - Я / под ред. Р. П. Рогожниковой ; АН СССР, Ин-т рус. яз. - 

Москва : Русский язык, 1991. - 740 с. - ISBN 5-200-01535-9. - 
ISBN 5-200-01536-7 : 2500. 

Сводный словарь содержит более 170 тыс. слов из 14 наиболее 
популярных словарей русского языка: толковых, 
энциклопедических, орфографического и др. Из словаря можно 

получить различную информацию о словах: написание, ударение, 
наличие вариантов и омонимов, фиксацию в том или ином из 14 

словарей и др. Сводный словарь предназначен для специалистов-
филологов, преподавателей русского языка, издательских 
работников, журналистов, переводчиков и - как орфографический 

словарь - для более широкого круга читателей. 

 - Художественная литература  

35 84(2Рос-4Вог)6 Гуммер, И. С. 



Г 947    Однажды и навсегда / И. С. Гуммер. - Волгоград : Ниж.-Волж. 
кн. изд-во, 1986. - 256 с. : ил. - 0-85. 
Герои новой книги И.Гуммера - наши современники: строители 

Волго-Донского канала, тракторного завода, покорители целины, 
писатели, с которыми встречался автор за многие годы 

литературной деятельности. Горячая любовь к людям, 
причастность к их делам, судьбам - вот что характерно для книги 
"Однажды и навсегда".  

 - История - Художественная литература  

36 84(2Рос=Рус)6 

Д 138 

Давыдов, Ю. В. 

   Соломенная сторожка (Две связки писем) / Ю. В. Давыдов . - 
Москва : Советская Россия, 1986. - 221 с. - 2-30. 
В настоящем издании представлен полный текст романа 

посвященного в основном выдающемуся русскому 
революционеру Герману Лопатину  

 - Художественная литература  

37 84(2Рос=Рус)6 
И 74 

Инфантьев, В. Н. 
   Балканский хребет : роман / Вадим Инфантьев . - Москва : 

Воениздат, 1979. - 368 с. - 1-60. 
Новый исторический роман Вадима Инфантьева посвящен 

русско-болгарской дружбе, зародившейся и окрепшей в 
совместной борьбе против общего врага во время русско-
турецкой войны 1877-78 годов. В центре романа национальный 

герой Болгарии Райчо Николов. Персонажами романа являются 
также Василий Левский, Христо Ботев, русские военачальники Д. 

А. Милютин, Н. Н. Обручев, М. Д. Скобелев и другие.  

38 84(2Рос=Рус)6 
Н 48 

Некрасов, В. П. 
   В окопах Сталинграда / В. Некрасов ; переплет, фронтиспис, 

заставки и концовки художн. В. Климашина. - Москва : 
Воениздат, 1948. - 337 с. - 0-50. 

Произведение В. Некрасова "В окопах Сталинграда" - один из 
художественных документов, повествующих о бессмертной 
сталинградской эпопее. Не ставя перед собой цели развертывать 

перед читателем всю Сталинградскую операцию в целом, дать 
обобщенное художественное полотно, автор, как защитник 

Сталинграда, показывает один из участков этой великой битвы. 
Автор ярко и убедительно показал глубокое патриотическое 
чувство, беззаветный героизм, сознательную дисциплину 

советских солдат и офицеров, защитников Сталинграда. Некрасов 
нарисовал выразительные картины боя, превосходно передал 

подлинный героизм и самоотверженность советских воинов. 
Произведение В. Некрасова имеет большое документальное 
значение и художественную ценность и будет с интересом 

воспринято советским читателем.  

39 84(2Рос=Рус)6 

С 506 

Смирнов, Н. Г. . 

   Государство солнца : историко-приключенческий роман / Н. Г. 
Смирнов. - Москва : Республика, 1992. - 254 с. - 50-00. 
Исторический роман Н. Г. Смирнова (1890 1933) "Государство 

Солнца" рассказывает о том, как в XVIII веке группа 
политических ссыльных во главе с польским повстанцем 

Беньовским бежала из русской крепости на Камчатке и создала на 



одном из островов в океане свободное государство.  

40 84(2Рос=Рус)6 
Т 703 

Троепольский, Г. Н. 
   Чернозем : роман, очерк, рассказ / Г. Н. Троепольский. - Москва 

: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1985. - 480 с. - 1-80. 

41 84(2Рос=Рус)6 

Ф 68 

Фиш, Г. С. 

   Здравствуй, Дания! Норвегия рядом. Отшельник Атлантики. У 
шведов (Скандинавские встречи) / Геннадий Фиш. - Москва : 
Советский писатель, 1977. - 736 с., ил. - 3-70. 

Книги о скандинавских странах известного советского писателя 
Геннадия Фиша (1903-1971) хорошо знакомы читателю. Это - 

"Встречи в Суоми", "Здравствуй, Дания!", "Норвегия рядом", 
"Отшельник Атлантики", "У шведов" и последняя, посмертная 
книга писателя "Снова в Скандинавии". Автор "Падения Кимас-

oзepa", "Ялгубы", "Мы вернемся, Суоми" в своих книгах-
путешествиях по Скандинавии предстает как вдумчивый и 

наблюдательный рассказчик, создавший широкую картину 
истории, жизни, быта, нравов, экономики, культуры народов 
скандинавских стран. Читатель знакомится с самыми разными 

людьми - рабочими, рыбаками, политическими деятелями, 
писателями, художниками. Среди них - всемирно известный 

путешественник Тур Хейердал, популярнейший в нашей стране 
датский художник Херлуф Бидструп, исландский писатель 
Халдор Лакснесс и многие другие. Книги Геннадия Фиша о 

Швеции, Норвегии, Дании и Исландии в разные годы выходили в 
издательстве "Советский писатель".  

42 84(2Рос=Рус)6 
Ш 786 

Шолохов, М. А. 
   Тихий Дон : роман. в 4 кн. Кн. 1, 2 / Михаил Шолохов. - Москва 
: Воениздат, 1964. - 743 с., ил. - (Советский военный роман). - 1-

49. 

 - Художественная литература - Философия  

43 84(4Фра)5 
В 719 

Вольтер. 
   Философские повести : [пер. с фр.] / Вольтер . - Москва : 
Гослитиздат, 1954. - 355 с. : 1 л. портр. - 5-95. 

 - Музыка и зрелищные искусства - Военное дело  

44 85.373(2) 

С 891 

Суворов, В. А. 

   Страна Лимония. - Москва : Сов. Россия, 1989. - (Писатель и 
время). - ISBN 5-268-01100-6 : 0-30. 
Это воспоминания кинооператора. Много лет назад, глаз его 

кинокамеры увидел и зарегистрировал то, от чего отшатнулся бы 
глаз человеческий - испытания ядерной мощи, отработка 

грозного атомного и водородного оружия, способного обеспечить 
безопасность нашей Родины. Опасная, мужественная, 
напряженная работа людей, вынужденных отвечать на 

брошенный нам вызов. Автор рассказывает также об испытаниях 
ракетной техники и мирном использовании атомной энергии. 

 - Философия  

45 87.3(2) 
С 603 

Соловьев, Вс. С. 
   Современная жрица Изиды : Мое знакомство с Е. П. Блаватской 

и "теософическим обществом" / Вс. С. Соловьев ; сост. Львова Г. 
К., Шарапкова Л. М., Юргенева Н. Н. - Москва : Республика, 



1994. - 350 с. - ISBN 5-250-02288-X : 2600. 
В этой книге сошлись два известных имени. Ее автор - писатель 
Вс. С. Соловьев (1849-1903), прославившийся историческими 

романами. Ее героиня - Е. П. Блаватская (1831-1891), 
основательница теософского учения, вокруг которой кипели 

страсти при жизни и кипят до сих пор. Книги самой Блаватской и 
о Блаватской переживают сейчас второе рождение. 
Художественно-документальное повествование Вс. Соловьева, не 

переиздававшееся с 1904 года, интересно тем, что основано на 
воспоминаниях автора о многочисленных встречах с Еленой 

Петровной, переписке с ней, на документальных свидетельствах 
современников. Читатели вольны принимать или не принимать 
скептическое отношение Вс. Соловьева к учению и "фокусам" 

Блаватской. Не заслуживая ни насмешек, ни обожания, ее жизнь, 
учение и опыты нуждаются в том, чтобы каждый, кто 

заинтересован, разобрался и сам выработал о них свое мнение. В 
предлагаемой книге этому могут способствовать послесловие 
доктора филологических наук А. Н. Сенкевича, а также 

помещенные в приложении эссе известного американского 
писателя Курта Воннегута и небольшие работы Е. П. Блаватской - 

"Евангельский эзотеризм" и "Практический оккультизм".  

 - Этика - Художественная литература  

46 87.7 

Р 422 

Рерих, Н. К. 

   О вечном... / Николай Рерих ; сост., примеч. и словарь Д. Н. 
Попова. - Москва : Республика, 1994. - 462 с. - (Библиотека 

этической мысли). - Библиогр.: с. 457. - ISBN 5-250-02480-7 : 
5500. 
В сборнике представлены произведения русского мыслителя, 

художника, писателя, ученого и общественного деятеля Николая 
Константиновича Рериха, в которых рассматриваются вопросы 

морально-этического воспитания и самовоспитания человека, 
сущность человеческой природы, нравственные законы ее 
совершенствования, духовный опыт поколений. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей. При подготовке к 
публикации настоящего сборника по возможности максимально 

сохранялись орфография и пунктуация автора.  

 - Этика - История  

47 87.7 

Ф 942 

Фукс, Э. 

   Иллюстрированная история нравов : Эпоха Ренессанса / Эдуард 
Фукс ; пер. с нем. В. М. Фриче . - Москва : Республика, 1993. - 

512 с. : ил. - ISBN 5-250-02343-6 : 5000. 
Эта книга - первый из трех томов издания, в котором 
воспроизводится русский перевод уникального, до сих пор 

непревзойденного по богатству материала исторического 
повествования на вечную тему - об отношениях мужчины и 

женщины. Эти отношения прослеживаются на протяжении 
нескольких веков. Увлекательно рассказывается о том, как в 
разных странах и у разных народов складывались представления 

о красоте и наслаждении, способы проявления чувств, брачные 
обычаи, внебрачные связи, наконец, о том, какое место все это 

занимает в искусстве. Включенные в издание сотни репродукций 



с картин и гравюр старых мастеров, существенно дополняя и 
подкрепляя собранные в нем интереснейшие сведения, 
производят столь же сильное впечатление. Предлагаемый 

вниманию читателя том посвящен истории нравов эпохи 
Ренессанса с ее бурными проявлениями возвышенных и 

низменных эмоций, любовными и общественными 
развлечениями (игры, танцы, мистерии), сексуальными 
патологиями (ведовство, эротические оргии). Для самого 

широкого круга читателей.  

48 87.7 

Ф 942 

Фукс, Э. 

   Иллюстрированная история нравов : Галантный век / Эдуард 
Фукс ; пер. с нем. В. М. Фриче . - Москва : Республика, 1994. - 
479 с. : ил. - ISBN 5-250-02359-2 : 5000. 

Вниманию читателя предлагается продолжение уникального, до 
сих пор непревзойденного по богатству материала исследования 

немецкого историка Э. Фукса, посвященного вечной теме - 
отношениям мужчины и женщины. В предыдущем томе, 
вышедшем в издательстве "Республика" в 1993 г., воссоздана 

картина нравов Возрождения, а здесь автор обращается к эпохе 
европейского абсолютизма, когда процветал безусловный культ 

женщины как источника счастья, наслаждения и любви. Книга 
содержит свод интереснейших сведений об обычаях и 
нравственных представлениях, костюмах и прическах, браке, 

проституции, театрах, танцах, салонной жизни людей "галантного 
века". В переводе, воспроизведенном по изданию 1913 г., 

сохранены особенности языка и стиля; подписи под рисунками 
оставлены в том виде, в каком они даны автором. Свыше двухсот 
репродукций с картин и гравюр европейских мастеров прекрасно 

дополняют увлекательный текст. Книга представляет интерес для 
широкого круга читателей.  

49 87.7 
Ф 942 

Фукс, Э. 
   Иллюстрированная история нравов : Буржуазный век / Эдуард 
Фукс ; пер. с нем. В. М. Фриче . - Москва : Республика, 1994. - 

442 с. : ил. - ISBN 5-250-02395-9 : 5000. 
Этим томом завершается издание уникального, до сих пор 

непревзойденного по богатству материала исследования 
немецкого историка Э. Фукса, посвященного вечной теме - 
отношениям мужчины и женщины. В предыдущих томах (вышли 

в издательстве "Республика" в 1993-1994 гг.) воссоздана картина 
нравов эпохи Возрождения и европейского абсолютизма, а здесь 

автор обращается к новому времени. Книга содержит интересные 
сведения о ценностях людей "буржуазного века" - любви, браке, 
развлечениях, модах, а также об их пороках. Множество 

репродукций с картин и гравюр европейских мастеров прекрасно 
дополняют текст. В переводе, воспроизведенном по изданию 

1913 г., сохранены особенности языка и стиля; подписи под 
рисунками оставлены в том виде, в каком они даны автором. 
Издание представляет интерес для широкого круга читателей.  

 

Новинки ЭБС Znanium.com 

 - ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО  



1 ЭБС 
znanium.com 

Гусева Елена Алексеевна. 
   Философия и история науки [Электронный ресурс] : учебник. - 
Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 128 

с. - ISBN 978-5-16-005796-5. 
Учебник ориентирован на изучение курса по философии и 

методологии науки и соответствует программе кандидатского 
минимума по предмету "История и философия науки". Состоит из 
семи глав, которые посвящены современным философским, 

методологическим и историческим проблемам научного знания. 
Рассматриваются классические и современные философско-

методологические проблемы, возникающие как внутри самих наук, 
так и при погружении научного знания в соответствующий 
социокультурный контекст. Для студентов, аспирантов и 

соискателей, готовящихся к экзаменам кандидатского минимума по 
философии науки, а также преподавателей и всех желающих 

составить собственное представление о современной философии 
науки. 

2 ЭБС 

znanium.com 

Зобнин, А. В. 

   Рациональный выбор - это миф? Парадокс ограниченного выбора 
в системе парадоксов [Электронный ресурс] . - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 44 с. 

3 ЭБС 
znanium.com 

Кравченко Альберт Иванович. 
   Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 352 
с. - ISBN 978-5-16-006870-1. 

Предлагаемый читателю курс "Психология и педагогика" 
соответствует Государственному образовательному стандарту 
содержания высшего образования. Отражены темы по основным 

разделам данного предмета: человек и его познание, общение и 
речь, чувственное и рациональное познание, развитие психики в 

процессе онто- и филогенеза, общее и индивидуальное в психике, 
проблемы личности в разных образовательных моделях, 
организация образовательной деятельности, педагогические 

новации. Основное внимание сосредоточено на том, как 
психологические и педагогические знания следует использовать в 

курсе преподавания социологии. Предназначен для студентов 
социологических факультетов, а также для тех, кто желает 
самостоятельно получить психолого-педагогическую подготовку. 

4 ЭБС 
znanium.com 

Пашенко Л. 
   Deutsch [Электронный ресурс] . - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 340 с. 

 - ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА  

5 ЭБС 

znanium.com 

Буланже Градислава Владимировна. 

   Основы начертательной геометрии [Электронный ресурс] : 
краткий курс и сборник задач : учебное пособие. - Москва : ООО 

"КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 
144 с. - ISBN 978-5-905554-79-7. 
В учебном пособии изложены теоретические вопросы построения 

на плоскости изображений геометрических фигур - точек, прямых 
линий и плоскостей. Рассмотрены способы решения позиционных и 

метрических задач. В приложении представлены примеры решения 



и образцы оформления задач. Для студентов технических вузов. 

6 ЭБС 
znanium.com 

Иванов Виталий Георгиевич. 
   Органическая химия [Электронный ресурс] : краткий курс : 

учебное пособие. - Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-905554-

61-2. 
В пособии в краткой и лаконичной форме изложены основы 
современной органической химии. Наряду с общими 

теоретическими вопросами в книге изложены сведения о 
важнейших классах органических веществ. Учебное пособие 

предназначено для учащихся средних школ и средних специальных 
учебных заведений, изучающих химию. Книга может быть 
полезной также для абитуриентов и студентов нехимических вузов. 

7 ЭБС 
znanium.com 

Григорьева Ия Юрьевна. 
   Геоэкология [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 270 с. - ISBN 
978-5-16-006314-0. 
Освещены проблемы и история становления геоэкологии как науки; 

основные понятия и определения в системе геоэкологических 
знаний; теоретические положения по вопросам строения, динамики 

и взаимодействия геосфер Земли. Рассмотрены основные виды 
антропогенных воздействий и реакции на них экосистемы Земли. 
Приведены формально-логические и теоретико-методические 

основы организации природных и природно-технических систем; 
уделено внимание экологическим последствиям функционирования 

природно-технических систем различных типов: городских, 
промышленных, сельскохозяйственных, энергетических и др. Дано 
представление об информационных основах и подходах в 

геоэкологии. Для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям ?Геология?, ?География?, ?Экология и 

природопользование?. Может быть использовано специалистами, 
занимающимися решением проблем геоэкологии и рационального 
природопользования. 

8 ЭБС 
znanium.com 

Григорьева Ия Юрьевна. 
   Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2014. - 336 с. - ISBN 978-5-16-005475-9. 
В предлагаемом пособии дан анализ изменений природной среды в 

зависимости от основных этапов эволюционного развития 
человечества, изложены положения концепции устойчивого 

развития, теоретические основы, общие принципы и методы 
рационального природопользования и воспроизводства природных 
ресурсов, приведены сведения о структуре и состоянии природных 

ресурсов в мире и в России; освещены проблемы влияния 
различных видов хозяйственной деятельности на окружающую 

среду, размещения отходов производства и экологически 
безопасной и рациональной их утилизации, основные направления 
экологизации промышленного производства. Для студентов 

высших учебных заведений и широкого круга специалистов, 
занимающихся решением вопросов рационализации, 

природопользования и охраны окружающей среды. 



9 ЭБС 
znanium.com 

Шимова Ольга Сергеевна. 
   Экономика природопользования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. - 2 ; испр. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-16-006691-2. 
Представлен комплекс теоретических, методологических и 

прикладных аспектов экономики природопользования. 
Анализируются основные понятия и законы экологии, 
закономерности и принципы природопользования, эколого-

экономические проблемы использования и охраны природных 
ресурсов. Особое внимание уделено исследованию экономического 

блока хозяйственного механизма природопользования и его 
совершенствованию: проблемам экономического стимулирования, 
финансирования, инвестирования экологической деятельности и 

его обоснования и т.п. Для студентов и преподавателей 
экономических вузов, а также научных и практических работников 

сферы экономики природопользования. 

 - ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО.  

10 ЭБС 

znanium.com 

Козьева Ирина Александровна. 

   Экономическая география и регионалистика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. - 2. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 319 с. - ISBN 978-5-16-
006838-1. 
В учебном пособии излагаются теоретические, методические и 

фактографические основы экономической географии и 
регионалистики. Проанализированы географические аспекты 

экономического развития России, знание которых необходимо для 
формирования профессионального мировоззрения экономистов- 
менеджеров. Рассмотрены тенденции развития экономического 

пространства России и процессы управления территориальной 
организацией производственных сил. Предназначено студентам, 

бакалаврам, магистрам, аспирантам и преподавателям 
экономических факультетов высших учебных заведений, а также 
всем, кто интересуется экономической географией и 

регоналистикой. 

11 ЭБС 

znanium.com 

Крохина Юлия Александровна. 

   Финансовое право России [Электронный ресурс] : учебник. - 5 ; 
перераб. и доп. - Москва : Юридическое издательство Норма : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 624 с. - ISBN 978-

5-91768-530-4. 

12 ЭБС 

znanium.com 

Логинова Наталья Анатольевна. 

   Планирование на предприятии транспорта [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-16-005784-2. 

В учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных 
с осуществлением планирования деятельности транспортного 

предприятия. Освещаются сущность и содержание планирования на 
транспорте, а также основные проблемы, связанные с 
планированием на транспортном предприятии. Для студентов, 

слушателей и преподавателей вузов, ведущих подготовку по 
направлениям подготовки 080100 "Экономика" и 080200 

"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр"), а также 



практиков и всех лиц, интересующихся рассматриваемой 
проблемой. 

13 ЭБС 

znanium.com 

Маркова, Г. В. 

   Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] . - 
Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 129 

с. 
В учебном пособии изложены основные темы учебного курса 
"Экономическая оценка инвестиций" по экономическим 

специальностям в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 

образования Российской Федерации. Пособие предназначено для 
формирования у студентов теоретических знаний об инвестициях и 
методах их оценки, развитии практических навыков по расчету 

показателей экономической оценки инвестиций, основанных на 
теории изменения денег во времени, пониманию современной 

инвестиционной политики, проводимой государством, 
предприятием, умению использовать эти знания в  
профессиональной деятельности. Для студентов бакалавриата и 

специалитета, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика", профиль "Экономика предприятий и организаций", а 

также преподавателей вузов. 

 - ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА  

14 ЭБС 

znanium.com 

Баранова Елена Константиновна. 

   Моделирование системы защиты информации [Электронный 
ресурс] : практикум : учебное пособие. - Москва : Издательский 

Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. 
- 120 с. - ISBN 978-5-369-01379-3. 
В пособии рассматриваются задачи проектирования и оценки 

эффективности системы зашиты информации (СЗИ) с 
использованием различных методов моделирования. 

Рассматриваются задачи и программный инструментарий для их 
решения - проектирование с использованием модели с полным 
перекрытием множества угроз; анализ и управление рисками 

информационной безопасности (ИБ) с использованием 
программного пакета CORAS и программного комплекса ГРИФ; 

система поддержки принятия парето-оптимальных решений и 
области проектирования СЗИ; разработка сценариев действий 
нарушителя ИБ с использованием сети Петри; определение 

показателей защищенности информации при несанкционированном 
доступе. Практикум может быть рекомендован бакалаврам и 

магистрам, изучающим курсы "Информационная безопасность" и 
"Управление информационной безопасностью", а также смежные с 
ними дисциплины. 

15 ЭБС 
znanium.com 

Гобарева Яна Львовна. 
   Бизнес-аналитика средствами Excel [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. - Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-9558-
0282-4. 

Подробно излагаются возможности табличного процессора 
Microsoft Excel 2010. Детально, с использованием многочисленных 

примеров, рисунков, таблиц, схем и диаграмм описывается 



технология анализа и решения финансово-экономических задач. 
Приведены варианты лабораторных и контрольных работ и 
самостоятельных заданий для закрепления рассматриваемого 

материала. Для студентов бакалавриата направления 080100 
?Экономика?, а также для магистрантов и аспирантов, 

преподавателей экономических дисциплин и профессионалов в 
различных экономических областях. 

16 ЭБС 

znanium.com 

Капустин, В. П. 

   Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : сборник 
задач и тестовых заданий. - Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, 2006. - 104 с. - ISBN 5-8265-0534-6. 
Сборник включает задачи и тестовые задания, охватывающие все 
разделы дисциплины "Сельскохозяйственные машины". Содержит 

примеры решения типовых задач по каждому разделу. 
Предназначен для студентов специальностей 110301, 110304 всех 

форм обучения. Будет полезен для аспирантов, занимающихся 
совершенствованием рабочих органов сельскохозяйственных 
машин и орудий. 

17 ЭБС 
znanium.com 

Капустин, В. П. 
   Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка : 

учебное пособие [Электронный ресурс] . - Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет, 2010. - 196 с. - ISBN 
978-5-8265-0960-9. 

Содержит технические требования, предъявляемые к 
сельскохозяйственным машинам. Приведена классификация 

способов и средств регулировки основных сельскохозяйственных 
машин, их узлов, рабочих органов и агрегатов, описаны правила 
проведения регулировок, организация подготовки 

сельскохозяйственных машин и агрегатов на регулировочной 
площадке и техника безопасности при подготовке машин к работе. 

Предназначено для студентов 4, 5 курсов специальностей 110301, 
110304 всех форм обучения. Будет полезно для аспирантов, 
занимающихся совершенствованием рабочих органов 

сельскохозяйственных машин и орудий, бакалавров и магистров 
обучающихся по направлению «Агроинженерия». 

 


