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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО 1

Искусство

Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда в хореографии: 
учебное пособие / Карпенко В.Н., Карпенко И.А., Багана Ж. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2018. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-012804-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие дает представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности и требований к безопасности
и защищенности человека.Рассматриваются анатомо-профессиональные особенности
человеческого организма, структура опорно-двигательного аппарата, его биомеханические основы и
необходимые медицинские понятия, функциональные и анатомические связи в теле и интеграция
этой информации в движение. Акцентируется внимание на проблеме преподавания анатомии
движения в педагогике хореографии.Материал разработан и подготовлен на основе обобщения
требований,которые предъявляются ГОСТом к учебной дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности», изучаемой на творческих специальностях вузов культуры и искусства.
Предназначено для преподавателей и студентов хореографических отделений средних и высших
учебных заведений.

Ожидаемая дата выхода: 25.10.2017
Код для заказа: 650090.01.01 Цена* 379,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО 2

Искусство

Урбоэкодиагностика и сбалансированное развитие Москвы: монография / 
Ивашкина И.В., Кочуров Б.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 202 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013019-4
Дополнительное образование -  Профессиональное
В монографии на примере Москвы рассмотрены вопросы урбоэкодиагностики территории как
важнейшей составляющей бурно развивающихся научных направлений: экологии городской среды,
урбоэкологии, градостроительной экологии, геоэкологии урбанизированных систем.
Книга содержит анализ современных процессов урбанизации, исторические аспекты
градостроительного развития Москвы, ее прошлые и настоящие экологические проблемы, а также
направления их решения. Обсуждаются возможные и реальные варианты интеграции различных
научных направлений в рамках изучения городов и их экологического состояния.
В книге рассматриваются вопросы экологической оценки градостроительного проектирования
и территориального планирования, тенденции совершенствования планировочной структуры города
с учетом его ландшафтных особенностей, повышение эстетических свойств городских ландшафтов,
развитие и экологическая безопасность транспортной системы. Особое внимание уделено анализу
градостроительных проектов развития Москвы и Московской агломерации, подготовленных
отечественными и зарубежными архитекторами.
Книга предназначена для широкого круга читателей и специалистов, работающих в сфере
градостроительного проектирования, городского планирования и экологии города, а также может
быть использована в качестве учебного пособия для студентов и преподавателей
архитектурно-строительных, естественно-географических, экологических и инженерных
специальностей.

Ожидаемая дата выхода: 09.11.2017
Код для заказа: 660920.01.01 Цена* 650,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=905647



Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО 3

Филологические науки

Памятники книжного эпоса Запада и Востока: Монография / Гринцер Н.П., 
Аникеева Т.А., Матюшина И.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 482 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012807-8
Дополнительное образование -  Профессиональное
В фольклористике и литературоведении книжным эпосом обычно называют тексты древней и
средневековой словесности, которые, как предполагается, непосредственно отражают устные
эпические традиции, но получают окончательную обработку уже в ходе их литературной фиксации. В
породивших же их культурах и национальных литературных традициях они занимают разное
положение; соответственно, могут существенно различаться и проблемы их исследования в тех или
иных научных традициях. В центре внимания авторов книги находятся книжные эпосы (от шумерских
текстов до русских былин) – застывшие отголоски живой традиции. Изучение книжного эпоса,
начатое еще в XIX веке, является началомнаучного эпосоведения, а ревизия сведений об этих
памятниках, предпринятая современнымикрупными учеными, делает «Памятники книжного эпоса»
фундаментальной монографической энциклопедией, востребованной в современной гуманитарной
науке.

Ожидаемая дата выхода: 08.01.2018
Код для заказа: 656388.01.01 Цена* 1200,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО 4

Филологические науки

Речевая коммуникация: Учебник / Гойхман О.Я., Надеина Т.М., - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 286 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012074-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник посвящен основам коммуникативной деятельности и нацелен на обучение речевому
общению путем совершенствования навыков всех видов речевой деятельности - чтения, слушания,
письменной и устной речи.
Излагаются основные понятия теории речевой коммуникации, теоретические сведения, необходимые
для повышения эффективности речевой деятельности во всех ее проявлениях, приводится система
упражнений, направленных на улучшение речи и навыков общения, на освоение речевых тактик и
психологических приемов взаимодействия с собеседником.
Для студентов вузов и колледжей, а также для всех, кто хотел бы добиться успеха в различных
ситуациях речевого общения.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 17.10.2017
Код для заказа: 003000.16.01 Цена* 650,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=492125

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО 5

Филологические науки

Частицы в современном русском языке. Развитие грамматического класса: 
Учебное пособие / Шапошников В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 156 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013026-2
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии анализируется содержание служебной части речи — частиц на современном
этапе языкового существования и их реализация в языковом процессе. Представлены семантический
анализ нового состояния и исследование устоявшихся явлений; выявлены семантические процессы,
их компоненты и возникающие явления. В анализе большое внимание уделяется частицам; отсюда
фиксируются единицы других типов, и таким образом в описании охватывается актуальная речевая
практика.
Учебное пособие предназначено для студентов-магистрантов и аспирантов филологических
факультетов вузов. Оно адресовано тем, кто изучает русский язык, исследует семантику, и с этой же
точки зрения адресовано специалистам по грамматике, а также тем, кто занимается лексикологией
и вопросами языковой синтагматики.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 09.11.2017
Код для заказа: 659643.01.01 Цена* 500,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=906339

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО 6

Философия

Философия: Учебник / Канке В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 291 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012825-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник представляет собой последовательный курс философии. Излагаются вопросы философии
науки и истории философии, онтологии, эпистемологии, этики и эстетики. Курс построен с учетом
достижений аналитической философии, феноменологии, герменевтики, постструктурализма и других
основных философских направлений современности. Используется теория концептуальной
трансдукции. Особое внимание уделяется связи философии с другими науками. Курс тщательно
выверен в дидактическом отношении. Каждый параграф заканчивается выводами. В конце учебника
приводится практикум, содержащий контрольные вопросы и задания, тесты, библиографические
списки и рекомендации студентам.
Cоответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, преподавателей, а также для всех интересующихся
вопросами философии.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 16.11.2017
Код для заказа: 654216.01.01 Цена* 769,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ДОМ, БЫТ, ДОСУГ 7

Досуг. Хобби

Физические свойства горных пород западной части Сибирской платформы: 
монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 424 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль 
(СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013365-2
Дополнительное образование -  Профессиональное
Изложены методологические принципы изучения плотностных, электрических, магнитных, упругих и
акустических свойств горных пород, разработана теория предельных значений физических
параметров горных пород. Это, по сути, первая крупная попытка систематизировать в одной работе
физические свойства магматических и осадочных пород, в том числе и рифейских, с которыми
связаны нефтегазоносные зоны Сибирской платформы. Приведены данные по расчленению и
корреляции интрузий. Представлены петрофизические модели
скважин Юрубченской площади и Бахтинского мегавыступа, которые сравниваются с данными ГИС.
Приведены результаты методических исследований акустических свойств горных пород.
Установлены метрологические критерии определения скоростей распространения упругих волн в
образцах горных пород.Монография представляет интерес для широкого круга геологов, геофизиков,
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов геологического и геофизического
профиля.

Ожидаемая дата выхода: 13.10.2017
Код для заказа: 670460.01.01 Цена*  руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ДОМ, БЫТ, ДОСУГ 8

Спорт. Самооборона

Уход из спорта: причины и особенности: Монография / Дергач Е.А., Рябинина 
С.К. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 174 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013384-3
Дополнительное образование -  Профессиональное
На основании исследования авторов в монографии раскрываются основные причины
преждевременного ухода из спорта спортсменов юношеского возраста.
Представленные аналитические материалы будут интересны и необходимы тренерам, работающим
с начальным звеном и со взрослыми спортсменами.
Предназначена тренерам, работающим в системе вузовского спорта, педагогам-организаторам,
слушателям курсов повышения квалификации и всем специалистам, заинтересованным в
сохранении контингента зани-мающихся различными видами спорта.

Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 670468.01.01 Цена* 459,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА 9

Биологические науки

Энергетическая направленность развития жизни на планете Земля (Энергия и 
жизнь на Земле): монография / Печуркин Н.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 405 
с.: 70x100 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013363-8
Дополнительное образование -  Профессиональное
Монография посвящена количественному изучению и оценке энергетической направленности
саморазвития и эволюции открытых систем различной природы: от простых физических до самых
сложных биологических, включая биосферу и ее «самое беспокойное звено» — человечество.
Отмечены обязательные атрибуты жизни — инициирующий поток энергии извне, биологический
взрыв, нехватка вещества и, как следствие, его «зацикливание». Показаны исторически сложившиеся
трудности измерения длительных процессов эволюции и направления прогресса. Дана
формулировка и приведено описание действия трех биофизических (энергетических) принципов
биологического развития и эволюции надорганизменных биосистем. Продемонстрировано их
соответствие основным эмпирическим обобщениям — биогеохимическим принципам В.И.
Вернадского. Обсуждены вопросы устойчивого развития человечества как звена биосферы в XXI в.
(включая проблемы энергетического развития России), проблемы и перспективы становления
Глобального Интеллекта, перехода современной техносферы в ноосферу.
Предназначена для научных работников (особенно аспирантов и молодых ученых), преподавателей
вузов и студентов университетов, развивающих не только естественно-научные, но и гуманитарные
направления.

Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 670065.01.01 Цена*  руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Естественные науки в целом

Роль моделей в теории познания: учебное пособие / Дуреева Н.С., Галиахметов 
М.Р. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013311-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Представлены подходы к определению научных моделей и их роли в теории познания. Раскрываются
гносеологические функции моделей и их принципы.
Предназначено для студентов гуманитарных и негуманитарных специальностей, а также для научных
работников, ведущих исследование в области моделирования.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 05.10.2017
Код для заказа: 668726.01.01 Цена* 540,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Науки о Земле. Экология

Гидрогеология и основы геологии: Учебное пособие / Карпенко Н.П., Ломакин 
И.М., Дроздов В.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 328 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012799-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии изложены основы геологии, приведены общие сведения о Земле, ее форме,
строении, характеристиках и свойствах; рассмотрены минералы и горные породы и даны их
классификации. Рассмотрены методы определения возраста горных пород, основные геологические
эндогенные и экзогенные процессы. Приведены сведения о гидрогеологии, рассмотрены виды вод в
минералах и горных породах и даны основы гидрогеологической стратификации. Особое внимание
уделено физическим свойствам, химическому составу и законам движения подземных вод, методам
определения их гидрогеологических параметров, а также вопросам охраны подземных вод от их
истощения и загрязнения.
Пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 20.03.02
«Природообустройство и водопользование», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 05.03.06
«Экология и природопользование», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 08.03.01
«Строительство» (квалификация «бакалавр»).
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 09.11.2017
Код для заказа: 657523.01.01 Цена* 850,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=899005

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Науки о Земле. Экология

Технология подготовки грунтов к разработке в зимний период при освоении 
полезных ископаемых Восточно-Сибирского региона: монография - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-013436-9
Дополнительное образование -  Профессиональное
Монография содержит сведения о физико-механических свойствах сезонно-мерзлых грунтов,
температурных режимах промерзания, а также о новейших карбонатных поропластах, применяемых
для предохранения грунтов от сезонного промерзания и об изменении температуры утепленных
грунтов в зимний период года.
Для специалистов в области проектирования, эксплуатации строительно-дорожных машин
горнодобывающего оборудования, магистров направления «Технологические машины и
оборудование» и аспирантов специальности 050504.

Ожидаемая дата выхода: 23.10.2017
Код для заказа: 671497.01.01 Цена* 409,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Физико-математические науки

Моделирование динамических процессов методом точечных представлений: 
монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль 
(СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013417-8
Дополнительное образование -  Профессиональное
В монографии рассматриваются теоретические вопросы моделирования многомерных
функциональных представлений и многомерных линейных
нестационарных систем управления, а также различные теоретические аспекты терминального
управления в одномерных динамических системах методом точечных представлений на смежных
чебышевских сетках. Книга рассчитана на научных работников, аспирантов и инженеров,
использующих в своей работе методы прикладной математики.

Ожидаемая дата выхода: 13.10.2017
Код для заказа: 670747.01.01 Цена* 780,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Физико-математические науки

Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения: Учебное 
пособие / Аникина В.И., Сапарова А.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 146 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013386-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Изложены теоретические основы и методические указания по проведению практических занятий при
изучении дисциплины «Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения»,
выполняемых в форме сочетания теоретических учебных занятий в классе и изучения моделей
дефектов кристаллической решетки.
Предназначен для студентов направления подготовки 22.03.02 «Металлургия».
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 670739.01.01 Цена* 389,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Физико-математические науки

Теоретические основы анализа параметризированных алгоритмов: монография 
- М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 180 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013364-5
Дополнительное образование -  Профессиональное
Книга посвящена анализу параметризированных алгоритмов – современному направлению теории
сложности вычислений. Параметризированные алгоритмы направлены на поиск точных решений
NP-полных задач, когда параметр решаемой задачи мал по сравнению с длиной входа алгоритма.
Роль этого параметра – учесть информацию о структуре исходных данных алгоритма и выделить
основной источник неполиномиальной сложности NP-трудной задачи. В работе представлена
классификация параметризирован-ных алгоритмов по вычислительной сложности на основе
эластичностей функций слож-ности, описывающих потребности алгоритмов в необходимых ресурсах.
С помощью эла-стичностей исследовано влияние параметра на время выполнения
параметризированного алгоритма. Развиты методы анализа рекурсивных алгоритмов.
Для специалистов в области разработки, анализа и исследования алгоритмов, а также для
студентов, аспирантов, научных работников, преподавателей высших учебных заведений

Ожидаемая дата выхода: 13.10.2017
Код для заказа: 670459.01.01 Цена* 479,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Физико-математические науки

Физика: учебное пособие для подготовительных факультетов / Киселева Г.П., 
Киселев В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 308 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013358-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Цель пособия — упорядочить полученные в школе знания, научить применять эти знания для
решения разнообразных физических задач в системе довузовской подготовки.
Каждый раздел пособия содержит: краткие теоретические сведения, методы и примеры решения
задач, подборку задач для аудиторной и самостоятельной работы, проверочный тематический тест.
Предназначено организаторам подготовительных курсов, учителям физики в процессе подготовки к
итоговой аттестации в школе и вступительным испытаниям в вуз, учащимся старших классов средних
школ, лицеев и техникумов, слушателям подготовительных отделений и курсов. Будет полезно также
студентам первых курсов технических специальностей.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 670038.01.01 Цена* 809,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Детская научно-популярная литература

Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве: монография - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 237 с.: 70x100 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-16-013406-2
Дополнительное образование -  Профессиональное
Издание посвящено проблемам художественной рецепции и идеологического конструирования
Урало-Сибирского региона в русской культуре XIX-XX вв. На основе произведений русских писателей,
этнографов, а также с привлечением целого ряда прежде не публиковавшихся архивных материалов
авторы монографии исследуют этапы сложного процесса осмысления
русского Востока, вхождения его в национальную картину мира, формирования спектра его
культурно-исторических ролей.
Адресовано филологам, историкам, социологам.Рекомендовано к печати ученым советом Института
истории и археологии УрО РАН

Ожидаемая дата выхода: 13.10.2017
Код для заказа: 670750.01.01 Цена*  руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Гуманитарные дисциплины

Теоретическая строгость как соответствие системы и метода в философии: 
монография / Карелина Е.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 119 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль (СФУ)) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-013360-7
Дополнительное образование -  Профессиональное
Раскрывается проблема теоретической строгости, которая характеризуется чётким (строгим)
соотношением философской системы и философского метода, развивающаяся в рамках двух
методологий: метафизической и диалектической. Показано, что формирование философской
системы происходит в рамках одной определённой методологии, их совмещение ведёт к разрушению
философской системы и невозможности её использования субъектом в познавательной и
практической деятельности.
Предназначена для студентов, аспирантов, научных работников, интересующихся современными
философскими вопросами.

Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 670056.01.01 Цена* 319,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Педагогика. Образование

Основы инженерной математики: теория и методика интегрированного 
обучения: монография / Федосеев В.М., Родионов М.А., Шабанов Г.И. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2018. - 120 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-013252-5
Дополнительное образование -  Профессиональное
В монографии рассматриваются вопросы математического образования будущего инженера в
рамках интеграционной модели учебного процесса. В соответствии с этой моделью, будучи
интегрированным в систему инженерного образования, учебный курс математики и по содержанию,и
по методике обучения приобретает специфические черты, позволяющие
рассматривать ее как «особую» «инженерную математику». Авторами осуществляется
методологический анализ понятия «инженерная математика», и на этой основе разрабатываются
технологии обучения, отвечающие специфике инженерного мировоззрения и методологии
технических наук.Книга адресована научным работникам, специалистам в области теории и методики
профессионального образования, а также преподавателям, аспирантам и студентам технических
вузов.

Ожидаемая дата выхода: 27.11.2017
Код для заказа: 664769.01.01 Цена* 300,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Прикладные дисциплины

Физическая культура студента: учебное пособие / Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., 
Богащенко Ю.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 170 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013310-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Изложены теоретические основы физической культуры: программно-нормативные,
социально-биологические, здорового образа жизни, психофизиологические, педагогические.
Рассмотрены методики оздоровительной и спортивной тренировки, самостоятельных занятий
физическими упражнениями и самоконтроля, а также материал, посвященный
профессионально-прикладной физической подготовке и физической культуре в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста.
Предназначено для преподавателей и студентов высших учебных заведений нефизкультурных вузов.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 05.10.2017
Код для заказа: 668724.01.01 Цена* 460,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Право. Юридические науки

Оценка коррупционных рисков компании: монография / Трунцевский Ю.В., 
Карпович О.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2017. - 272 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013520-5
Дополнительное образование -  Профессиональное
В настоящее время крупные, наиболее активные, в том числе транснациональные, государственные
компании и корпорации подлежат дополнительному антикоррупционному регулированию. Такое
законодательство становится все более строгим и получает широкое распространение. Деловой мир
приобретает глобальный характер, и в этой среде понимание того, как и где организация может
столкнуться с коррупцией, поможет управлять коррупционными рисками. 
Оценка риска — это базис для развития сильной программы по обеспечению соблюдения
законодательных норм. В работе доказана важность проведения эффективной оценки риска и
использования ее результатов в деятельности хозяйствующего субъекта. Представлены
практические рекомендации и ряд инструментов, способных помочь лидерам бизнеса в выявлении
потенциально опасных ситуаций в борьбе с коррупцией в пределах своего предприятия.
Предлагается методика системного качественного анализа коррупционных рисков компании с
акцентом на улучшение их идентификации. Это поможет организациям в разработке инструмента
самооценки, позволяющего отслеживать возникновение новых коррупционных угроз.
Для научных работников, практикующих юристов, представителей бизнес-сообщества,
преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также для всех, кто
интересуется антикоррупционным комплаенсом.

Ожидаемая дата выхода: 09.10.2017
Код для заказа: 675224.01.01 Цена* 719,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Управление (менеджмент)

Государственная культурная политика в Сибирском федеральном округе: 
концепции, проблемы, исследования: монография / Копцева Н.П., Лузан В.С. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013356-0
Дополнительное образование -  Профессиональное
В монографии рассматриваются цели, задачи, модели современной государственной культурной
политики Российской Федерации на примере субъектов Сибирского федерального округа.
Определено проблемное поле культурной политики в условиях социально-экономического и
общественно-политического обновления страны. Значительное место отводится исследованию
динамики культурной политики на современном этапе развития государства, а также ее роли в
модернизационных процессах.
Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов,
обучающихся по специальности «Социально-культурная деятельность», а также для широкого круга
читателей, интересующихся вопросами управления культурными процессами и их ролью в
государственном строительстве.

Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 670456.01.01 Цена* 429,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО 23

Управление (менеджмент)

Стратегия кадрового менеджмента: Учебное пособие / Вдовина О.А., Резник С.Д., 
Сазыкина О.А.; Под ред. Резник С.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 167 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013089-7
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии рассматриваются ключевые понятия дисциплины «Стратегия кадрового
менеджмента», раскрываются теоретические аспекты стратегического управления персоналом. Для
закрепления материала издание содержит контрольные вопросы и практические задания по каждой
теме, а также методические рекомендации по выполнению практических заданий и подготовке
курсовых работ. В конце книги представлен список литературы для дополнительного изучения.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), а также по направлениям подготовки 38.03.02
«Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень бакалавриата).
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 13.11.2017
Код для заказа: 665070.01.01 Цена* 439,90 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=911805

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО 24

Управление (менеджмент)

Формирование механизма управления территориальным развитием: 
монография / Васильева З.А., Лихачев М.А., Москвина А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
СФУ, 2018. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013006-4
Дополнительное образование -  Профессиональное
Рассмотрены методологические аспекты и ключевые факторы экономического роста (инновации,
инвестиции, человеческий капитал), а также связанные с ними механизмы формирования
эффективных управленческих решений по наращиванию потенциала территориального развития.
Предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам
экономических вузов, а также специалистам регионального и муниципального уровней управления.

Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 670466.01.01 Цена* 469,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы

Бухгалтерский и налоговый учет: Учебник / Цыденова Э.Ч., Аюшиева Л.К., - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 399 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012841-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник состоит из двух разделов. В первом разделе отражены теоретические вопросы по
бухгалтерскому учету, во втором — изложены основные положения налогового учета. Учебник
способствует решению главной задачи экономического образования — формирование у студентов
современного типа экономического мышления, знания бухгалтерского и налогового учета, а также
умения владеть специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины. Учебник
«Бухгалтерский и налоговый учет» может быть весьма полезным при организации самообразования
студентов, дает возможность формировать навыки самостоятельной работы с учебной и научной
литературой.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений и слушателей системы дополнительного
профессионального образования.

Ожидаемая дата выхода: 25.10.2017
Код для заказа: 653172.01.01 Цена* 1000,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы

Инструменты оценки и обеспечения устойчивого развития отраслей российской 
экономики: монография / Кожевина О.В., Батаева Б.С., Богачев Ю.С.; Под ред. 
Кожевина О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 174 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013073-6
Дополнительное образование -  Профессиональное
В монографии представлены результаты научного исследования проблем устойчивого развития
отраслей российской экономики. Предложены инструменты многокритериальной оценки устойчивого
развития, разработаны направления совершенствования институциональных механизмов,
позволяющие реализовать структурную политику и минимизировать экономические риски.
Обоснованы положения динамической устойчивости отраслей и отраслевых комплексов (по ОКВЭД),
определены функциональные составляющие модели устойчивого развития отраслей российской
экономики.
Монография подготовлена по результатам исследований в рамках Государственного задания
Финансового университета.
Монография рекомендуется специалистам в сфере государственного и регионального управления,
стратегического управления экономикой и оценки устойчивости развития отраслей, научным
работникам, аспирантам, магистрантам.

Ожидаемая дата выхода: 09.11.2017
Код для заказа: 656556.01.01 Цена* 580,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=910755

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы

Китайский юань: на пути к глобальному статусу: монография / Селищев А.С., 
Селищев Н.А., Селищев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013131-3
Дополнительное образование -  Профессиональное
В монографии рассмотрены процессы становления и развития китайской валюты на всем
протяжении истории экономики страны: от глубокой древности до осуществления прогнозов на 2050
год. 
Монография предназначена для научных и практических работников, преподавателей и студентов.

Ожидаемая дата выхода: 09.11.2017
Код для заказа: 665129.01.01 Цена* 1040,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=914307

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы

Методы экономической оценки устойчивости развития предприятия: 
монография / Кукукина И.Г., Климова С.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 202 с.: 60x90 
1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013096-5
Дополнительное образование -  Профессиональное
Монография посвящена исследованию проблемы завышенного предпринимательского риска и
совершенствованию методов оценки экономической устойчивости предприятия.
Экономическая устойчивость предприятия в исследовании авторов рассмотрена с позиции теории
заинтересованных сторон и современной методологии оценки предпринимательских рисков через
призму непроизводительных затрат и «неработающего» капитала собственников. Предложен
комплексный подход к оценке влияния факторов завышенного предпринимательского риска и
сохранения экономической устойчивости предприятия в долгосрочной перспективе.
Рекомендуется преподавателям вузов, аспирантам, магистрам, руководителям и специалистам
аналитических служб.

Ожидаемая дата выхода: 09.11.2017
Код для заказа: 660849.01.01 Цена* 560,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=912419

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы

Экономика предприятия (организации, фирмы): Учебник / Под ред. Девяткин 
О.В., - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012823-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий
жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение которого поможет
решать текущие и стратегические хозяйственные задачи, которые неизбежно возникают в работе не
только экономистов, но и руководителей, инженеров и других специалистов производственного
сектора. Для студентов и преподавателей вузов, руководителей производства, предпринимателей,
инженеров производственного сектора и всех интересующихся проблематикой экономики
производственного предприятия.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 17.10.2017
Код для заказа: 003781.23.01 Цена* 1800,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=232406

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Автоматика. Радиоэлектроника. Связь

Методы определения навигационных параметров подвижных средств с 
использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС: 
монография / Тяпкин В.Н., Гарин Е.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 260 с.: 
60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013328-7
Дополнительное образование -  Профессиональное
Изложены принципы построения спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС. Особое
внимание уделено относительным и угловым измерениям на основе глобальных
радионавигационных спутниковых систем, методике ориентирования зенитных ракетных,
радиолокационных систем и авиационных комплексов перехвата. Представлены результаты
исследования погрешностей измерения местоположения подвижных объектов и пространственной
ориентации с целью разработки методов их уменьшения, определены направления
помехоустойчивости навигационной аппаратуры потребителя спутниковых радионавигационных
систем.
Предназначена для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой, производством и
эксплуатацией аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС.
Может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений при
изучении дисциплин радиотехнического профиля.

Ожидаемая дата выхода: 05.10.2017
Код для заказа: 669459.01.01 Цена* 700,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Автоматика. Радиоэлектроника. Связь

Образовательные процессы и ресурсы высшей школы в области 
радиоэлектроники: учебник / Коловская А.Ю., Коловская Л.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
СФУ, 2018. - 531 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура (СФУ)) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013371-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Рассмотрены вопросы истории, теории и практики педагогики, педа-гогические инновации и примеры
их реализации; психологический образ педагога высшей школы, личность студента как
психологическая реальность; приводятся данные социально-психологических исследований
студентов; анализируются современные зарубежные образовательные процессы. Значительное
место отводится педагогическим технологиям, методам и видам современной лекции, стилям
и приемам преподавания учебных дисциплин.
Имеются глоссарий, именной и предметный указатели.
Предназначен для студентов направления подготовки магистров 11.04.01 «Конструирование
и технология электронных средств» укрупненной группы «Электронная техника, радиотехника
и связь».
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 670465.01.01 Цена*  руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Информатика. Вычислительная техника

Многоэтапный анализ архитектурной надежности и синтез отказоустойчивого 
программного обеспечения сложных систем: монография / Кузнецов А.С., 
Ченцов С.В., Царев Р.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 143 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013303-4
Дополнительное образование -  Профессиональное
В монографии предложен комплекс математических моделей и алгоритмов анализа надежности
программного обеспечения сложных систем с учетом их многоуровневости и распределенности
архитектуры. Представлена система построения трансляторов мультисинтаксических языков
программирования мультиверсионного программного обеспечения сложных систем.
Предназначена специалистам, работающим в области проектирования и разработки программного
обеспечения, а также аспирантам и докторантам. Материалы монографии рекомендуются к
использованию при проведении лекционных и практических занятий у магистрантов укрупненных
групп 27.00.00 «Управление в технических системах», 09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника».

Ожидаемая дата выхода: 06.10.2017
Код для заказа: 668586.01.01 Цена* 400,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Информатика. Вычислительная техника

Проектирование и 3D моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и Dymola 7.3: 
Учебное пособие / Косенко И.И., Кузнецова Л.В., Николаев А.В. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2018. - 183 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012754-5
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Рассмотрены задачи проектирования (трехмерного геометрического моделирования) деталей
машин: валов, зубчатых колес, других элементов редукторов в CAD/CAM/CAE-системе CATIA V5
на основе твердотельного моделирования изделий сложной геометрической формы. Приведены
методики прочностных расчетов в CAE-системе ANSYS и виртуального прототипирования.
Анализируется технология объектно-ориентированного моделирования, реализованная
в CAE-системе Dymola и основанная на применении языка Modelica.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Моделирование и исследование операций
в организационно-технических системах», «Проектирование технических и технологических
комплексов» и направлению подготовки «Машиностроение» (программа бакалавриата «Машины
и технологии высокоэффективных процессов обработки»).
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 09.11.2017
Код для заказа: 652160.01.01 Цена* 460,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=851549

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Сельское хозяйство

Сборник задач и вопросов по аргометеорологии: учебное пособие / Лосев А.П. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012065-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Сборник составлен в соответствии с программой курса агрометеорологии для агрономических
специальностей сельскохозяйственных вузов. Каждая глава содержит краткое изложение
теоретических вопросов. Даются методические указания по обработке агрометеорологической
информации и примеры решения задач. Рассмотрены задачи по расчету экономического эффекта от
использования гидрометеорологической информации в сельскохозяйственном производстве.
Сборник предназначен для преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов; может быть
использован при изучении агрометеорологии в других высших и средних учебных заведениях.

Ожидаемая дата выхода: 11.01.2018
Код для заказа: 633379.01.01 Цена* 370,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Строительство

Ограждающие и несущие строительные конструкции из стальных тонкостенных 
профилей: монография / Енджиевский Л.В., Крылов И.И., Кретинин А.Н. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 282 с.: 70x100 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-16-013320-1
Дополнительное образование -  Профессиональное
В монографии сделана попытка обратить внимание специалистов всех уровней строительного
профиля и студентов строительных специальностей на новые типы несущих строительных
конструкций, основой которых являются холодногнутые оцинкованные профили. Рассмотрены
конструктивные решения и результаты комплексных исследований двух балочных конструкций,
объединяющих в единую конструктивную форму С-образные гнутые оцинкованные профили и
профилированный лист, и двух типов пространственных систем с основными конструктивными
элементами из оцинкованного профильного листа.

Ожидаемая дата выхода: 02.10.2017
Код для заказа: 668809.01.01 Цена* 720,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Строительство

Плоские и пространственные цельнодеревянные и деревометаллические 
фермы для покрытия зданий. Ошибки проектирования и изготовления: 
монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 173 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль 
(СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013369-0
Дополнительное образование -  Профессиональное
Рассмотрены пути развития и идеи совершенствования деревянных конструкций покрытия. Также
автор указывает на ошибки, часто встречающиеся при проектировании. В книге собран материал,
накопленный в течение последних 30-40
лет работы автора, который глубоко проанализирован и переработан для применения в настоящее
время. Предназначено для инженеров, аспирантов, магистров и студентов строительных
специальностей для проектирования конструкций из дерева и других материалов.

Ожидаемая дата выхода: 13.10.2017
Код для заказа: 670461.01.01 Цена* 459,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Строительство

Разрушение снежно-ледяных образований механическим способом: монография 
- М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013370-6
Дополнительное образование -  Профессиональное
На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований дано обоснование
параметров дискового режущего инструмента,применение которого в сменных рабочих органах
спецмашин обеспечит минимизацию энергетических затрат при разрушении прочных снежноледяных
и гололедных образований резанием. Предложена конструкция отвального рабочего органа,
оснащенного дисковым режущим инструментом,обоснована возможность разрушения прочных
снежно-ледяных образований этим рабочим органом с минимальной энергоемкостью процесса.
Предназначена для инженеров-конструкторов, разрабатывающих конструкции исполнительных
органов спецмашин, инженерно-технических работников аэродромов гражданской авиации и
дорожных эксплуатационных организаций, а также студентов направления подготовки специалистов
190110.65 «Транспортные средства специального назначения» укрупненной
группы 190000 «Транспортные средства».

Ожидаемая дата выхода: 23.10.2017
Код для заказа: 670464.01.01 Цена* 509,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Строительство

Системный подход к оценке параметров заземляющих сетей электроустановок 
северных промышленных комплексов: монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 
2018. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013385-0
Дополнительное образование -  Профессиональное
Рассмотрена системная оценка параметров разветвленных заземляющих сетей электроустановок
северных промышленных комплексов. Исследуются теоретические и практические проблемы
обеспечения защитных свойств заземляющих устройств, включенных в общепромышленную
заземляющую сеть различными связями. При этом учитываются особенности выполнения
фундаментов зданий, кабельных эстакад, трубопроводов в условиях Крайнего Севера с точки зрения
электробезопасности и сложные геоэлектрические разрезы многолетнемерзлых грунтов.
Предназначена для работников проектных и эксплуатационных организаций, занимающихся
вопросами разработки и использования электроустановок в северных районах.
Полезна аспирантам и студентам старших курсов электротехнических специальностей.

Ожидаемая дата выхода: 13.10.2017
Код для заказа: 670469.01.01 Цена* 719,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 39

Технические науки в целом

Инженерная графика: Учебное пособие / Головина Л.Н., Кузнецова М.Н. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 199 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат 
(СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013312-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассмотрены основные теоретические положения дисциплины «Инженерная графика». Приведены
сведения по оформлению графической и текстовой документации с использованием бумажной
и компьютерной технологий. К каждой главе пособия предложены тестовые задания для
промежуточного контроля знаний.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.04
«Профессиональное обучение (по отраслям)».
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 05.10.2017
Код для заказа: 668735.01.01 Цена* 540,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Технические науки в целом

Сварочные свойства однофазных выпрямителей: монография - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 170 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013383-6
Дополнительное образование -  Профессиональное
В монографии описаны конструкции трансформаторов и выпрямителей с конденсаторным
умножителем напряжения. Данные выпрямители простые,
легче традиционных и имеют КПД и коэффициент мощности не ниже инверторных. Приведены
сварочно-технологические свойства выпрямителей при сварке покрытыми электродами, в защитных
газах плавящимся и неплавящимся электродом на малых токах.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 150202.65 «Оборудование и
технология сварочного производства».

Ожидаемая дата выхода: 13.10.2017
Код для заказа: 670467.01.01 Цена* 449,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Технические науки в целом

Физические основы измерений и эталоны: Учебное пособие / Афанасьев А.А., 
Погонин А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 246 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012858-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии приведены элементы теории подобия и размерностей, даны представления о
классических измерительных системах, элементах современной физической картины мира,
стабильности фундаментальных физических постоянных. Рассмотрены соотношение
неопределенностей Гейзенберга, принцип дополнительности, принципы создания современной
эталонной базы на основе стабильности объектов микромира, сущность физических явлений и
эффектов и физические основы измерительных преобразователей в машиностроении.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Книга предназначена для оказания помощи студентам машиностроительных специальностей
дневной и заочной форм обучения при изучении вопросов метрологического обеспечения и
обеспечения качества изделий в производстве.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 09.11.2017
Код для заказа: 653846.01.01 Цена* 620,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/bookread2.php?book=882396

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Транспорт

Концепция повышения эффективности универсальных малогабаритных 
погрузчиков: монография / Минин В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 303 с.: 
60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013359-1
Дополнительное образование -  Профессиональное
Рассмотрены возможности и ограничения повышения эффективности универсальных
малогабаритных погрузчиков с бортовым поворотом путем совершенствования конструктивной
схемы и оптимизации параметров подсистем привода. Представлен новый метод обоснования
параметров, принимаемых к оптимизации, базирующийся на априорной и апостериорной
информации. Даны критерии оценки эффективности и комплексной оптимизации параметров машин
на ранних стадиях проектирования. На основе физико-математического моделирования и
статистического анализа значений конструктивных и эксплуатационных параметров машин показаны
перспективы дальнейшего развития конструкций и технологических схем работы данного класса
машин со сменными рабочими органами. Приведена методика и результаты экспериментальных
исследований параметров динамического нагружения машины.
Предназначена для научных и инженерно-технических работников, а также студентов, магистрантов
и аспирантов направления подготовки 23.03.02, 23.04.02, 23.05.02 «Наземные
транспортно-технологические машины и комплексы».

Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 670051.01.01 Цена* 799,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Транспорт

Мобильные средства заправки воздушных судов авиационными 
горюче-смазочными материалами: Учебное пособие / Кайзер Ю.Ф., Подвезенный 
В.Н., Желукевич Р.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 
346 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Специалитет (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013331-7
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Рассмотрены свойства авиационных горюче-смазочных материалов, приведены технические
характеристики, назначение и устройство мобильных средств заправки отечественного, зарубежного
и совместного производства, освещены вопросы контроля и обеспечения качества авиационных
горюче-смазочных материалов, описана технология заправки воздушных судов.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности «Средства
аэродромно-технического обеспечения полетов авиации» направления подготовки «Транспортные
машины и транспортно-технологические комплексы» и специальности «Транспортные средства
специального назначения (специализация «Наземные транспортные средства и комплексы
аэродромно-технического обеспечения полетов авиации»). Может быть полезно
инженерно-техническим работникам, специализирующимся в области авиационных
горюче-смазочных материалов.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 05.10.2017
Код для заказа: 669492.01.01 Цена* 900,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Энергетика. Промышленность

Дорожно-строительные машины. Системное проектирование, моделирование, 
оптимизация: учебное пособие / Павлов В.П., Карасев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
СФУ, 2018. - 237 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура (СФУ)) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013355-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В пособии рассмотрены теоретические положения и практические аспекты проектирования дорожных
машин. Отражены различные иерархические уровни проектирования машин с применением
информационных технологий. Теоретические модели рабочих процессов и обоснование параметров
рабочих органов рассмотрены на примере машин для земляных работ.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров
«Наземные транспортные системы». Также будет полезно аспирантам и инженерно-техническим
работникам в области проектирования и расчета транспортных и технологических машин.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 02.10.2017
Код для заказа: 670024.01.01 Цена* 629,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Энергетика. Промышленность

Многоцелевая оптимизация и автоматизированное проектирование управления 
качеством электроснабжения в электроэнергетических системах: монография / 
Пантелеев В.И., Поддубных Л.Ф. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 194 с.: 70x100 
1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013321-8
Дополнительное образование -  Профессиональное
Рассмотрены различные аспекты управления качеством электроснабжения (УКЭС) в условиях
неопределенности на основе развития методов многоцелевой оптимизации. Рассматриваются
различные методы принятия решения, разработка адаптивных моделей УКЭС в составе
технологических автоматизированных систем управления электроэнергетических систем, проблемы
создания эффективных алгоритмов УКЭС с учетом кибернетических свойств электроэнергетической
системы и обеспечения устойчивости приближенных решений гибридных моделей УКЭС.
Рассчитана на научных работников, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников,
исследующих и эксплуатирующих электроэнергетические системы.

Ожидаемая дата выхода: 03.10.2017
Код для заказа: 668819.01.01 Цена* 640,00 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Энергетика. Промышленность

Монтаж горных машин и оборудования: учебное пособие / Гилев А.В., Чесноков 
В.Т., Шигин А.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 254 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Специалитет (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013357-7
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Рассмотрены теоретические и практические основы сборки узлов и монтажа горных машин
и оборудования. Даны сведения об устройстве и оборудовании монтажной площадки, показано
размещение на ней деталей, узлов и механизмов экскаваторов-мехлопат, экскаваторов-драглайнов,
роторной и отвальной техники, драг и конвейерных линий, приведены укрупненные сетевые графики
их монтажа и состав работ. Представлены сведения об устройстве и расчете основных параметров
фундаментов, показаны особенности установки на них машин и оборудования. В практической части
даны сведения о сборке зубчатых передач и подшипниковых узлов, балансировке вращающихся
изделий, а также о такелажных работах и правилах безопасности при их выполнении.
Предназначено для студентов специалитета по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело»
и бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»,
а также для горных инженеров, занимающихся эксплуатацией горной техники.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 02.10.2017
Код для заказа: 670028.01.01 Цена* 669,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Энергетика. Промышленность

Основы расчетов процессов получения длинномерных металлоизделий 
методами обработки металлов давлением: учебное пособие / Загиров Н.Н., 
Константинов И.Л., Иванов Е.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 311 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Магистратура (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013353-9
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии изложены вопросы, касающиеся теории и технологии процессов прокатки,
прессования и волочения металлов. Рассмотрен порядок технологических расчетов и приведены
примеры расчетов получения длинномерных изделий методами прокатки, прессования и волочения.
Предназначено для студентов, обучающихся по программе подготовки магистров направления
22.04.02 «Металлургия».
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 04.10.2017
Код для заказа: 669880.01.01 Цена* 819,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru


