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ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Шиф

р 
Автор название книги, количество 

1.  Ш1 

C85 

 

Courtney, Rosemary. Longman Dictionary of Phrasal Verbs: special edition / R. Courtney. - М. : 

Русский язык, 1986. - 734 с. 

  Перевод заглавия:  Словарь глагольных идиом : специальное издание 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь включает в себя свыше 12 тыс. единиц, снабженных легкодоступными 

толкованиями и контекстуальными примерами. Указаны английские и американские вари-

анты, дается грамматическая информация. 

 

2.  Ш1 

H80 

 

Hornby A.S. Oxford student's dictionary of current English: special edition for the USSR/ A. S. 

Hornby. – Oxford : Oxford University, 1984. - 769 с. 

  Перевод заглавия:  Учебный словарь современного английского языка : спец. изд. для 

СССР 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь представляет собой учебное и справочное пособие, включает 35000 

слов и выражений, а также 50000 примеров, иллюстрирующих словоупотребление. 

 

3.  Ш1 

А 23 

 

Агабекян, И. П. Английский для инженеров : учеб. пособ. / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - 

8-е изд., стер.. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 317 с. - (Высшее образование). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Пособие содержит сведения по фонетике, устные темы, грамматический по-

урочный практикум, лексические упражнения на расширение словаря. 

 

4.  Ю 

А 65 

 

Андреева, Г.М. Зарубежная социальная психология XX столетия. Теоретические подходы : 

учеб. пособ. для студ.в высш. учеб. заведений, обучающ. по спец. "Психология" / Г. М. Ан-

дреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская. - М. : Аспект Пресс, 2001. - 288 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В книге дается критический анализ общего состояния современной социаль-

но-психологической теории на Западе, ее основных направлений; раскрываются причины и 

конкретные проявления кризиса, переживаемого в настоящее время западной социальной 

психологией, анализируется развитие критических тенденций американских и европейских 

социальных психологов. 

 

5.  Ю 

А 65 

 

Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева. - 5-е изд., 

испр. и доп.. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 365 с. - (Классический университетский учебник) 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник представляет собой систематический курс социальной психологии. 

Излагаются фундаментальные проблемы. Характеризуются предмет социальной психологии, 

исторические вехи ее развития, методология и методы исследования. Четко поставлена 

проблема несовпадения принципа социальной детерминации психологических феноменов и 

прямого "служения" определенному политическому режиму. 

 

6.  Ч 

А 90 

 

Асаул, А. Н. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной эконо-

мики : науч. и учебно-метод. спр. пособ. / А. Н. Асаул, Б. М. Капаров. - СПб.: Гуманистика, 

2007. – 280 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В настоящей книге на основе теории и практического опыта управления, от-

ражающих закономерности развития высших учебных заведений представлены и процессы 
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их перехода в новое качественное состояние "инновационного вуза". Сформирована мето-

дология управления высшим учебным заведением на основе инновационного подхода к 

управлению бизнес-процессами вуза, позволяющие осуществить разбиение организации по 

центрам ответственности, сокращать время принятия решений, повышать мотивацию со-

трудников, реализовывать инновационные стратегии. 

 

7.  Ч 

А 90 

 

Асаул, А. Н. Экономическая программа КЕПС и ее значение для возрождения экономики 

России и Украины: к 90-летию учреждения КЕПС/ А. Н. Асаул. - СПб.: Редакция журнала 

"Экономическое возрождение России", 2005. - 56 с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Обобщаются некоторые аспекты деятельности академика В.И. Вернадского и 

КПСЕ, приводятся документы, свидетельствующие о роли ученого при создании Украинской 

Академии наук и ряда академических учреждений в России. Кратко освещается направлен-

ность разработок СОПС - преемника КЕПСа. 

 

8.  Ч 

Б 15 

 

Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. за-

ведений, обучающихся по педагог. спец. / Б. Ц. Бадмаев. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 304 с. - 

(Учеб. пособ. для вузов). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В пособии раскрываются методика преподавания психологии и ее теоретиче-

ские основы: психологические теории учения, учебной деятельности, развивающего обуче-

ния, а так же система активных методов обучения гуманитарным дисциплинам. В приклад-

ном, собственно методическом разделе пособия подробно рассмотрены приемы проведения 

всех форм занятий с использованием активных методов, нацеленных на формирование у 

студентов теоретического профессионального мышления психологического склада, умения 

творчески применять психологические знания в практической деятельности. 

 

9.  Ш1 

Б 79 

 

Большой англо-русский словарь: около 160 000 слов : в 2-х т., т. I: A-M / ред. И. Р. Гальперин, 

ред. Э. М. Медникова. - 4-е изд., испр. и доп.. - М. : Русский язык, 1987. - 1039 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Большой англо-русский словарь в двух томах содержит около 160 тыс. слов. В 

настоящее издание вошло также Дополнение, выпущенное ранее отдельной книгой и со-

держащее новые слова и значения (1980 г.). Данный словарь является самым полным 

англо-русским словарем. Он составлен с учетом последних английских и американских ис-

точников и отражает лексику произведений современной литературы и литературы XIX века. 

 

10.  Ш1 

Б 79 

 

Большой англо-русский словарь: около 160 000 слов : в 2-х т., т. II: N-Z / ред. И. Р. Гальперин, 

ред. Э. М. Медникова. - 4-е изд., испр. и доп.. - М. : Русский язык, 1988. - 1072 с 

 Экз. всего:1 

Аннотация: Большой англо-русский словарь в двух томах содержит около 160 тыс. слов. В 

настоящее издание вошло также Дополнение, выпущенное ранее отдельной книгой и со-

держащее новые слова и значения (1980 г.). Данный словарь является самым полным 

англо-русским словарем. Он составлен с учетом последних английских и американских ис-

точников и отражает лексику произведений современной литературы и литературы XIX века. 

 

11.  Ю 

Б 79 

 

Большой толковый психологический словарь : спр. изд. т. 1: А-О / сост. А. Ребер. - М. : АСТ : 

Вече, 2003. - 592 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В словарь включено около 1500 самых распространенных терминов и понятий 

из области психологии. 
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12.  Ю 

Б 79 

 

Большой толковый психологический словарь : спр. изд., т. 2: П-Я / сост. А. Ребер. - М. : АСТ: 

Вече, 2003. - 560 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В словарь включено около 1500 самых распространенных терминов и понятий 

из области психологии. 

 

13.  Ш1 

Б 79 

 

Большой толковый словарь русских глаголов. Свыше 10 000 глаголов. Идеографическое 

описание. Синонимы. Антонимы. Английские эквиваленты : спр. изд. / ред. Л. Г. Бабенко. - 

М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. - 576 с. - (Фундаментальные словари). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь содержит свыше 10 000 глаголов и является комплексным по способу 

их описания. Впервые в одном томе соединены принципы идеографических словарей (те-

матическое расположение лексических значений в 147 тематических группах), толковых, 

объяснительных словарей (толкование лексических значений и примеры употребления), 

учебных словарей (даны синонимы, антонимы, парадигматические связи, сочетаемость 

лексических значений), а также двуязычных словарей (приведены английские эквиваленты 

лексических значений) и словарей-справочников.  

 

14.  Ш1 

Б 79 

 

Большой толковый словарь русских существительных. Свыше 15 000 имен существитель-

ных. Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы : спр. изд. / ред. Л. Г. Бабенко. - М. : 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. - 864 с. - (Фундаментальные словари). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь содержит свыше 15 000 существительных и является комплексным по 

способу их описания. Впервые в одном томе соединены принципы идеографических слова-

рей (тематическое расположение лексических значений), толковых, объяснительных слова-

рей (толкование значений и примеры употреблений), учебных словарей (даются синонимы, 

антонимы, парадигматические связи, сочетаемость лексических значений), слова-

рей-справочников. 

 

15.  Ш1 

Б 79 

 

Большой толковый словарь синонимов русской речи. Идеографическое описание. 2000 си-

нонимических рядов. 10500 синонимов : спр. изд. / ред. Л. Г. Бабенко. - М. : АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2008. - 784 с. - (Фундаментальные словари). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Большой толковы словарь синонимов русской речи - издание нового типа, от-

личающееся комплексным характером описания синонимических рядов слов. В нем впервые 

соединены принципы идеографических словарей (синонимические ряды располагаются по 

смысловым группам, то есть соотносятся с общим для них понятием), толковых, объясни-

тельных словарей (дается толкование семантики, общей для всего синонимического ряда, а 

также семантики каждого отдельного слова - члена синонимического ряда) и учебных сло-

варей-справочников (даются антонимы, близкие по смыслу фразеологизмы, указывается 

сочетаемость). 

 

16.  Ш1 

Б 79 

 

Большой фразеологический словарь русского языка : спр. изд. / ред. В. Н. Телия. - 4-е изд. - М. 

: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. - 784 с. - (Фундаментальные словари). 

 Экз. всего:1 

Аннотация: Словарь не имеет аналогов в мировой лексикографической практике. В толко-

вании значений 1500 фразеологизмов впервые описывается ситуация, в которой употребля-

ется фразеологизм. Стилистические пометы и цитаты из всех жанров письменной речи, в т. ч. 

- из Интернета, указывают на особенности употребления фразеологизмов. Впервые показаны 

образно-смысловые "гнѐзда" фразеологизмов в одной, общей для них словарной статье. 

Фразеологизмы описываются как знаки "языка" культуры, которая связана с языком и вза-

имодействует с ним, отражая особенности русского менталитета.  
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17.  Ш1 

Б 79 

 

Большой фразеологический словарь русского языка : спр. изд. / ред. В. Н. Телия. - 4-е изд. - М. 

: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. - 784 с. - (Фундаментальные словари). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь не имеет аналогов в мировой лексикографической практике. В толко-

вании значений 1500 фразеологизмов впервые описывается ситуация, в которой употребля-

ется фразеологизм. Стилистические пометы и цитаты из всех жанров письменной речи, в т. ч. 

- из Интернета, указывают на особенности употребления фразеологизмов. Впервые показаны 

образно-смысловые "гнѐзда" фразеологизмов в одной, общей для них словарной статье. 

Фразеологизмы описываются как знаки "языка" культуры, которая связана с языком и вза-

имодействует с ним, отражая особенности русского менталитета. Указатель помогает быстро 

найти любой фразеологизм.  

 

18.  Ш1 

Б 90 

 

Букчина, Б.З. Орфографический словарь русского языка : спр. изд. / Б. З. Букчина, И. К. Са-

зонова, Л. К. Чельцова. - 5-е изд., испр. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. - 1296 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь включает 100 000 слов современного русского языка. В нем макси-

мально полно даются сведения о правильном написании тех слов и грамматических форм, в 

которых чаще всего допускаются ошибки. В словаре дана необходимая грамматическая 

информация: слова снабжены грамматическими пометами, указаны типы склонения суще-

ствительных и типы спряжения глаголов. Приводятся сопоставления, пояснения, примеры, 

предупреждающие читателя об опасности неправильного написания слов и словосочетаний. 

В словаре читатель найдет сведения о написании любой грамматической формы слова. Ре-

комендации написания соответствуют действующим правилам орфографии. 

 

19.  Ш1 

Б 90 

 

Булыко, А. Н. Орфографический словарь с правилами русского языка. 30 тысяч слов : спр. 

изд. / А. Н. Булыко, Е. И. Артемьева. - М. : Мартин, 2007. - 384 с. 

 Экз. всего :1  

Аннотация: Издание состоит из орфографического словаря, содержащего 30 тысяч наиболее 

общеупотребительных слов и словосочетаний, написание которых может вызвать затруд-

нения, а также правил орфографии русского языка. 

 

20.  Ш1 

Б 91 

 

Бурова, З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов : учеб. изд. 

/ З. И. Бурова. - 4-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2004. - 576 с. - (Высшее образование ). 

 Экз. всего:3  

Аннотация: Цель учебника - научить студентов правильно читать, понимать без словаря и 

пересказывать на английском языке неспециальные тексты средней трудности, привить им 

навыки чтения оригинальной литературы по широкому профилю вуза для извлечения ин-

формации, а также заложить основу устной речи. Лексикограмматический материал, вклю-

ченный в учебник, вводится небольшими дозами, содержащими минимальное количество 

трудностей для учащихся, что облегчает его усвоение и повышает эффективность обучения. 

В данном пособии частично обновлен текстовый материал и даны ключи к некоторым 

упражнениям для домашнего задания. 

 

21.  Ю 

В 19 

 

Васильева, О. С. Психология здоровья человека. Эталоны, представления, установки : учеб. 

пособ. для студ. выс. учеб. завед., обучающ. по направ. и спец. "Психология"/ О. С. Василь-

ева, Ф. Р. Филатов. - М. : Академия, 2001. - 352 с. - (Высшее образование ). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебном пособии здоровье рассматривается как сложный, многомерный со-

циокультурный феномен, отражающий наиболее значимые биологические, психологические, 

социальные и духовные аспекты человека в мире. Исследуются устойчивые социокультур-

ные эталоны здоровья, социальные представления об этом явлении, внутриличностные ре-

гуляторы здоровья - валеоустановки. Дан анализ наиболее распространенных в западной 

культуре концепций и моделей здоровья человека. 



6 
 

22.  Ю 

В 65 

 

Войлов, Ю. Г. Элементы теории систем и системного анализа : учеб. пособ. / Ю. Г. Войлов. – 

Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2002. - 310 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: У навчальному посібнику викладаються основи теорії систем, що базуються на 

епістемологічних рівнях класифікації. Наводяться дані про технічне, інформаційне, 

лінгвістичне, алгоритмічне і програмне забезпечення системного аналізу як методології ро-

зв'язання системних задач. 

 

23.  Ч 

В 67 

 

Волков, Соломон. История культуры Санкт-Петербурга. С основания до наших дней : 

научно-популяр. л-ра / С. Волков. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 704 с.: ил. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Это блистательный сюжет, полный энергии и великолепия, которыми отмечено 

прошлое этого города с момента его насильственного основания в 1703 году. В центре по-

вествования -  расцвет удивительно богатого модернистского движения в России, в его 

подтексте - рассеяние артистической элиты России, Оплодотворившей иные культуры. 

Волковский портрет узурпированной столицы всесторонен и проницателен, насыщен за-

хватывающими деталями и очаровательными сплетнями.  

 

24.  Т 

В 84 

 

Всемирная история : учеб. для вузов : в 2-х ч.. ч. 1: История древнего мира и средних веков / 

Г. Н. Питулько [и др.]. - М. : Юрайт, 2022. - 129 с. - (Высшее образование ). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике с учетом современных методологических подходов и оценок рас-

смотрены основные события и тенденции социально-экономического, политического и ду-

ховного развития важнейших цивилизованных центров мира. Обозначены наиболее важные 

проблемы истории Запада и Востока на различных ее этапах. 

 

25.  Т 

В 84 

 

Всемирная история : учеб. для вузов : в 2-х ч.. ч. 2: История нового и новейшего времени / 

Г. Н. Питулько [и др.]. - М. : Юрайт, 2022. - 296 с. - (Высшее образование ). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике с учетом современных методологических подходов и оценок рас-

смотрены основные события и тенденции социально-экономического, политического и ду-

ховного развития важнейших цивилизованных центров мира. Обозначены наиболее важные 

проблемы истории Запада и Востока на различных ее этапах. 

 

26.  Т 

В 84 

 

Всемирная история : учеб. для студ. высш. учеб. завед. / ред. Г. Б. Поляк, ред. А. Н. Маркова. 

- М. : ЮНИТИ, 2003. - 496 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике обобщено историческое развитие человеческого общества от пер-

вобытной эпохи до настоящего времени с выделением разделов: Первобытная эпоха, Древ-

ний мир, Средневековье, Новое время и Новейшее время. 

 

27.  Т 

Г 39 

 

Герои Великой Отечественной войны : наглядное пособ. / сост. Л. В. Благушина. – Луганск : 

Пресс-экспресс, 2022. - нет с.: цв.ил. 36. 

 Экз. всего:5  

Аннотация: Наглядное пособие "Герои Великой Отечественной войны" включает в себя 36 

портретов с краткой биографией личности по разделам "Маршалы Великой Победы", "Герои 

Советского Союза - наши земляки", "Герои-молодогвардейцы", "Партизаны и подпольщики 

Ворошиловградщины". 

 

28.  Ч 

Г 65 

 

Гончаров, В. Н. Vivat professor: Моя жизнь в науке 85/65 : научно-популяр. л-ра 

/ В. Н. Гончаров; Луганский государственный аграрный университет. – Луганск : Ноулидж, 

2022. - 172 с. 

 Экз. всего:1  
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Аннотация: В книге представлены основные вехи жизненного пути и материалы, которые 

отражают торжества, посвященные 85-летию доктора экономических наук, профессора 

Гончарова В.Н. Сборник отражает статьи автора, отзывы коллег по совместной работе и 

приветственные поздравления по случаю юбилея, отражающие освещение жизненного 

творческого пути и оценку личности ученого. 

 

29.  С 

Г 74 

 

Гофман, А. Б. Семь лекций по истории социологии : учеб. пособ. для вузов / А. Б. Гофман. - 

М. : Мартис, 1995. - 204 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В книге рассматриваются основные принципы истории социологии, анализи-

руются ключевые идеи, из которых сформировалась социология и благодаря которым 

предыстория этой дисциплины превратилась в ее историю. Представлены интеллектуальные 

портреты некоторых классиков социологической мысли Огюста Конта, Карла Маркса, Эмиля 

Дюркгейма, Вильфредо Парето) и отдельные направления социологического редукционизма 

(социальный дарвинизм и рассово-антропологическая школа). 

 

30.  Ш1 

Д 15 

 

Даль, В. И. Толковый словарь русского языка : спр. изд. / В. И. Даль. - М. : Эксмо, 2010. - 688 

с. 

 Экз. всего:1  

31.  Т 

З-93 

 

Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до конца XX века : для школьников 

старших классов и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2001. 

- 896 с. - (В помощь абитуриенту) 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В пособии дано систематизированное изложение основных фактов и событий 

истории России с древнейших времен до настоящего времени. 

 

32.  Ш1 

З-62 

 

Зимин, В.И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений: более 22 

000 пословиц, поговорок, молвушек, присловий, приговорок, присказок, загадок, примет, 

дразнилок, считалок / В. И. Зимин. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. - 736 с. - (Настольные 

словари русского языка). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь содержит более 22000 пословиц, поговорок, молвушек, присловий, 

приговорок, присказок, загадок, примет, дразнилок, считалок. Он составлен в нетрадицион-

ной форме - написан в виде рассказа-объяснения. Словарь построен по тематическому 

принципу и снабжен алфавитным указателем, позволяющим легко находить в нем необхо-

димую информацию. 

 

33.  Ф0 

З-63 

 

Зиновьев, А. П. Политический менеджмент : учеб. пособ. / А. П. Зиновьев, С. А. Морозов, 

Е. В. Морозова. - М. : Институт государственного и муниципального управления Государ-

ственного университета управления; Краснодар : КубГУ, 2003. - 346 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Авторы раскрывают предмет и функции политического менеджмента, статику и 

динамику политического менеджмента, показывают роль человека в системе политического 

управления, описывают механизмы политического менеджмента и принципы их функцио-

нирования, характеризуют технологии маркетинга в политическом управлении. 

34.  Ч 

И 73 

 

Интегрированное развитие профессионально значимых качеств у будущих государственных 

служащих  : монограф. / С. В. Захаров [и др.]. – Новочеркасск : Лик, 2022. - 221 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В монографии раскрыты теоретические положения и практическая реализация 

интегративного развития профессионально значимых качеств будущих специалистов госу-

дарственной службы, раскрыта роль профессиональной подготовки будущих специалистов 

государственной службы в контексте ее потенциала для развития профессионально значи-

мых качеств будущих специалистов.  
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35.  Т 

И 90 

 

Историография истории России : учеб. пособ. для вузов / ред. А. А. Чернобаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2022. - 429 с.: портр.. - (Высшее образование ). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Настоящее издание посвящено узловым проблемам истории отечественной 

исторической науки. Особое внимание уделено ее состоянию в ХХ столетии. Учитывая со-

временный уровень развития отечественной историографии, авторы в ряде случаев пере-

смотрели устоявшиеся выводы и оценки.  

 

36.  Т 

И 90 

 

История Луганского края : науч. изд. / И. Ю. Бровченко [и др.] ; рук. работы А. С. Ефремов, 

ред. В. С. Курило. – Луганск : Альма-матер, 2003. - 432 с.: цв. ил. 16. 

 Экз. всего:53  

Аннотация: В книге впервые предпринята попытка в обобщенном виде изложить историю 

Луганского края от древнейших времен до наших дней. На конкретном историческом мате-

риале излагаются основные этапы развития юго-восточных земель Украины. 

 

37.  Т 

И 90 

 

История Отечества XX - начало XXI века : учеб. для 11 класса сред. общеобразовательных 

учеб. завед. / Н. В. Загладин [и др.]. - 3-е изд. - М. : Русское слово, 2005. - 480 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник дает характеристику важнейшим процессам и тенденциям обще-

ственно-политической, социальной и духовной жизни нашей страны в XIX - начале XX в. В 

нем выделяются основные дискуссионные проблемы отечественной истории, ориентируя 

учащихся на развитие самостоятельного мышления. 

 

38.  Т 

И 90 

 

История России : учеб. / А. С. Орлов [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2022. - 

552 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике изложена история России с древнейших времен до важнейших со-

бытий современности (воссоединение Крыма с Россией, конституционная реформа и др.) 
 

39.  Т 

И 90 

 

История России : учеб. для студ. высш. учеб. заведений  / А. С. Орлов [и др.]; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, исторический факультет. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2006. - 528 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших дней с 

учетом новейших данных, накопленных исторической наукой. 

 

40.  Т 

И 90 

 

История России : учеб. для вузов : в 2-х ч., ч. 1: До начала ХХ века / ред. Л. И. Семенникова. - 

7-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2022. - 346 с. - (Высшее образование ). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике ярко, убедительно представлена многовековая история России с 

древнейших времен до начала XXI века. Издание состоит из двух частей. В первой части 

рассмотрена история России до начала ХХ века, во второй - история России ХХ - начала ХХІ 

века. 
 

41.  Т 

И 90 

 

История России : учеб. и практикум для вузов / ред. К. А. Соловьев. - М. : Юрайт, 2022. - 251 

с. - (Высшее образование ) 

 Экз. всего:1  
 

42.  Т 

И 90 

 

История России с древнейших времен до наших дней : учебник / А. С. Орлов [и др.]. - М. : 

Проспект, 1997. - 544 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших дней с 

учетом новейших данных, накопительных исторической науки. 
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43.  С 

К 28 

 

Касьянов, В. В. Социология для юристов : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, 

обучающ. по юридическим спец. / В. В. Касьянов. - М. : Юрайт, 2019. - 292 с. - (Высшее об-

разование ). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В данном пособии строго научно, логично и комплексно рассматриваются 

наиболее важные положения социологии в обществе и социологии права в частности. Дается 

подробная характеристика общества как основного ее объекта, социальной стратификации, 

социальной структуры, социальных общностей. Большое внимание уделяется методам со-

циологического исследования. 

 

44.  Т 

К 43 

 

Кириллов, В. В. История России для технических вузов : учеб. для вузов / В. В. Кириллов, 

М. А. Бравина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2022. - 565 с. - (Высшее образование ). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В результате обучения студенты будут иметь комплексное представление о 

культурно-историческом развитии России, ее месте в мировой цивилизации; знать основные 

закономерности и особенности всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение 

истории России; исторические проблемы, связанные с областью будущей профессиональной 

деятельности; иметь навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

45.  Ч 

К 59 

 

Козюра, І. В. Лицар науки. Анатолій Миколайович Асаул: сторінки життєпису: науко-

во-популярне видання/ І. В. Козюра, В. М. Козюра. - Полтава: АСМІ, 2013. - 68 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Книга розповідає про життя і діяльність Анатолія Миколайовича Асаула - 

уродженця Решетилівки, який здобув високе ім'я і авторитетне визнання в науковому світі, в 

сферіпрактичної економіки та в громадському житті. 

 

46.  Ю 

К 85 

 

Крысько, В. Г. Социальная психология : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. Г. 

Крысько. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - 448 с. - (Учебник для вузов). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник раскрывает основное содержание и особенности социаль-

но-психологических феноменов, показывает специфику их проявления в жизни и деятель-

ности людей, соответствует Государственному образовательному стандарту по специально-

сти "Социальная психология". 

 

47.  Ю 

К 90 

 

Культура организации - ресурс для развития бизнеса : науч. и учебно-метод. спр. пособ. / А. 

Н. Асаул [и др.]. - СПб.: Гуманистика, 2007. - 216 с.: ил.. - (Экономическое возрождение 

России) 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В книге авторы рассматривают культуру организации как составную часть тех 

ресурсов, которые любая компания использует для развития бизнеса. Показан отечественный 

и зарубежный опыт формирование культуры организации. Дан анализ основных направле-

ний рационализации и повышения эффективности бизнес-процессов в предпринимательской 

деятельности. 

 

48.  Ю 

К 90 

 

Культура организации: проблемы формирования и управления : науч. изд. / А. Н. Асаул [и 

др.]. - СПб.: Гуманистика, 2006. - 216 с.: ил.. - (Экономическое возрождение России) 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В настоящей книге авторы рассматривают культуру организации как составную 

часть тех ресурсов, которые любая компания использует для создания стоимости. Показан 

отечественный и зарубежный опыт формирование культуры организации. Дан анализ ос-

новных направлений рационализации и повышения эффективности бизнес-процессов в 

предпринимательской деятельности. 
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49.  Ш1 

Л 89 

 

Львов, М. Р. Словарь антонимов русского языка: свыше 3000 антонимов, варианты, сино-

нимы, употребление / М. Р. Львов. - 9-е изд., стереотип. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. - 

592 с. - (Настольные словари русского языка). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь содержит около 3000 антонимов русского языка - слов с противопо-

ложным значением. К антонимам приводятся синонимы синонимические пары антонимов). 

Антонимические пары иллюстрированы цитатами из художественной, научной литературы и 

публицистики. Приводятся цитаты из произведений В. Ходасевича, В. Набокова, В. Соло-

вьева, Н. Бердяева, А. Солженицына, увеличено количество цитат из сочинений М. Цветае-

вой, А. Ахматовой, И. Бунина. В словаре имеются указатель и приложения: перечень сло-

вообразовательных элементов антонимического характера, основные способы образования 

однокоренных антонимов, необычные словообразовательные структуры и такие антоними-

ческие пары, противоположность которых определяется контекстуальным значением. 

 

50.  Ю 

М 14 

 

Майерс, Дэвид. Социальная психология : учеб. пособ. для студ. и аспирант. психолог. ф-тов, а 

также слушателей курсов психолог. дисц. на гум. ф-тах ВУЗов РФ / Д. Майерс. - СПб. : Питер, 

1997. - 688 с.: ил. - (Мастера психологии). 

 Экз. всего:1 

  

51.  Ш1 

М 33 

 

Матвеев, С. А. Англо-русский. Русско-английский словарь с произношением : спр. изд. / 

С. А. Матвеев. - М. : АСТ, 2017. - 254 с. - (Быстрый английский). 

 Экз. всего:1 

Аннотация: В каждой части словаря содержится по 4000 самых употребительных слов. Все 

слова снабжены транскрипцией русскими буквами, причем в русско-английской части тоже 

дается транскрипция английских слов. В конце каждой части есть список неправильных 

глаголов. 

 

52.  Ш1 

М 79 

 

Морковкин, В. В. Большой универсальный словарь русского языка: около 30 000 наиболее 

употребительных слов / В. В. Морковкин, Г. Ф. Богачѐва, Н. М. Луцкая. - М. : АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2019. - 1456 с. - (Фундаментальные словари). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Большой универсальный словарь русского языка - первый российский словарь 

мирового уровня, встающий в один ряд с всемирно известными универсальными изданиями 

и не имеющий аналогов в современной русской лексикографии. Это результат авторского 

коллектива под руководством доктора филологических наук, профессора В.В. Морковкина. 

В словаре представлено в алфавитном порядке около 30000 наиболее употребляемых слов 

всех частей речи, составляющих лексическое ядро русского языка. Впервые при каждом 

слове приводятся сведения, отражающие практически все его лингвистические свойства: 

написание, ударение, особенности произношения, грамматические формы, значения с ука-

занием их активности или пассивности, сочетаемость, синонимы, антонимы, паронимы, 

употребление в составе фразеологизмов, культурологическая и страноведческая информа-

ция. Рассматривается морфемный состав слова, дается словообразовательная структура, пе-

речисляются производные от него лексические единицы, приводится этимология. 

 

53.  Ю 

Н 50 

 

Немов, Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. педагог. учеб. заведений : в 3-х кн.. кн. 2: 

Психология образования / Р. С. Немов. - 4-е изд.. - М. : ВЛАДОС, 2007. - 606 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Вторая книга учебника представлена следующими разделами: возрастные осо-

бенности детей, формирование личности ребенка, психологические основы и возрастные 

особенности обучения и воспитания, основы психодиагностики, психологическая служба в 

системе образования, психология педагогической деятельности. 
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54.  Ю 

Н 50 

 

Немов, Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. педагог. учеб. заведений : в 3-х кн.. кн. 1: 

Общие основы психологии / Р. С. Немов. - 4-е изд.. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 688 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Книга 1 содержит общие основы психологических знаний, а также знания из 

области психофизиологии, психологии человеческой деятельности и познавательных про-

цессов, психологии личности, межличностных отношений, социальная психология, истории 

психологии. 

 

55.  Ю 

Н 50 

 

Немов, Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. педагог. учеб. заведений : в 3-х кн.. кн. 2: 

Психология образования / Р. С. Немов. - 4-е изд.. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 608 с 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Вторая книга представлена следующими разделами: возрастные особенности 

детей, формирование личности ребенка, психологические основы и возрастные особенности 

обучения и воспитания, основы психодиагностики, психологическая служба в системе об-

разования, психология педагогической деятельности. 

 

56.  Ю 

Н 84 

 

Носкова, О. Г. Психология труда : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по 

направ. и специальностям психологии/ О. Г. Носкова ; ред. Е. А.  Климов. - М. : Академия, 

2004. - 384 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В пособии освещены следующие вопросы психологии труда: психологическое 

профессиоведение, профессиональная подготовка, профотбор, профориентация, развитие 

человека как субъекта труда, индивидуальность в труде, психология работоспособности, 

трудовой мотивации, группового субъекта труда и др. Кратко изложена история отече-

ственной и зарубежной прикладной психологии труда. Особое внимание уделено вопросам 

аварийности и травматизма на производстве, социально-трудовой адаптации больных и ин-

валидов. 

 

57.  Ш1 

О-45 

 

Ожегов, С. И. Словарь русского языка. Около 53 000 слов : спр. изд./ С. И. Ожегов. - 24-е изд., 

испр. - М. : Оникс 21 век; М. : Мир и Образование, 2004. - 1200 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь содержит лексику, активно используемую в различных сферах рус-

ского языка. Словарная статья включает толкование слова, примеры его употребления в речи, 

раскрывает его фразеологические и словообразовательные возможности. В книге содержатся 

сведения о правильном литературном употреблении слов: указывается ударение и в трудных 

случаях произношение, приводятся грамматические формы, стилистическая характеристика. 

 

58.  Х 

О-93 

 

Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности : 

учеб. для студ. выс. учеб. завед., обучающ. по спец. 080502 Экономика и управление на 

предприятии отрасли (операции с недвижимым имуществом) и магистров по направлению 

080500 Менеджмент / ред. А. Н. Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2011. - 298 с. - (Экономическое 

возрождение России). 

 Экз. всего:12  

Аннотация: В систематизированном виде изложена системно-деятельностная концепция 

интеллектуальной деятельности. Раскрыта субъектно-объектная  сущность инноваций; по-

казаны направления коммерциализации объектов интеллектуальной собственности; приве-

дены правовые основы, регламентирующие право собственности на результаты интеллек-

туальной деятельности. 

 

59.  Ю 

П 16 

 

Панов, В. И. Введение в экологическую психологию : учеб. пособ. / В. И. Панов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : НИИ школьных технологий, 2006. - 184 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В пособии дано краткое изложение основных направлений по общему курсу 
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"Экологическая психология": психологическая экология, экологический подход, психология 

глобальных изменений, психология окружающей среды, психология экологического созна-

ния и экопсихология развития. Излагаются некоторые методологические предпосылки, 

позволяющие говорить об экопсихологии как самостоятельной области психологических 

исследований, объектом которой выступают психологические аспекты взаимодействия в 

системе "человек - окружающая среда". Приводятся примеры применения экопсихологиче-

ского подхода как методологической парадигмы для определения психики в качестве объекта 

и предмета исследования. 

 

60.  Ч 

П 24 

 

Педагогика : учеб. / ред. Л. П. Крившенко. - М. : Проспект, 2004. - 432 с. 

 Экз. всего:3  

Аннотация: В учебнике раскрыты проблемы дидактики, рассмотрены проблемы общей пе-

дагогики и управления педагогической системами, социальной и коррекционной педагогики, 

теории воспитания с учетом достижения современной науки и педагогического опыта. 

 

61.  Ч 

П 24 

 

Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии : учеб. для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений, обучающ. по педагог. спец. и направ. / ред. С. А. Смирнов. - М. : Академия, 

2001. - 512 с. - (Высшее образование ) 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике раскрываются основы педагогики, проблемы дидактики, теории 

воспитания с позиций современной педагогической науки и накопленного опыта практиче-

ской работы. Рассматриваются цели, задачи, принципы, методы и формы обучения и вос-

питания в системах общего и дополнительного образования. 

 

62.  Ю 

П 30 

 

Петровский, А. В. Психология : учеб. для студ. высш. педагог. учеб. завед. / А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2005. - 512 с. - (Классическая 

учебная книга) 

 Экз. всего:3  

Аннотация: В книге раскрывается предмет, методы, исторический путь развития, а также 

категории психологии, психические процессы и индивидуально-психологические особен-

ности личности. 

 

63.  Ю 

П 30 

 

Петровский, А. В. Психология : учеб. для студ. высш. педагог. учеб. завед., обучающ. по 

педагог. спец. / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2000. - 512 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В книге раскрывается предмет, методы, исторический путь развития, а также 

категории психологии, психические процессы и индивидуально-психологические особен-

ности личности. 

 

64.  Ю 

П 50 

 

Политическая и экономическая этика : учеб. пособ. / пер. с нем. С. Курбатова, пер. с нем. 

К.  Костюк. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 368 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В настоящем издании представлены работы широкоизвестных немецких спе-

циалистов по современной социальной этике - Б. Сутора и К. Хомана. Обе книги объединяет 

одна цель: авторы исследуют возможности того, как в условиях современной демократии и 

рыночной экономики могут быть осмыслены и реализованы моральные ценности и цели. 

Если первая книга концентрируется на основоположениях индивидуальной этики и этики 

института в современной политике, то вторая исследует моральное качество социальной 

структуры, и в особенности принципа конкурентности в современной экономике. Обе работы 

опираются на университетский учебный курс по названным дисциплинам, но представляют 

самостоятельную научную ценность. 
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65.  Ш1 

П 68 

 

Правила современного русского языка : учеб. изд. / сост. В. Э. Просцевичюс. - Ростов н/Д : 

БАРО-ПРЕСС, 2010. - 456 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Содержит необходимый справочный материал по школьному курсу русского 

языка. 

 

66.  Ф0 

П 88 

 

Пугачев, В. П. Введение в политологию : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / 

В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 2-е изд.. - М. : Аспект Пресс, 1995. - 320 с 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Цель настоящего учебного пособия - ознакомить студентов всех интересую-

щихся политической проблематикой с основами современной политической науки и демо-

кратической культуры. 

 

67.  Ш1 

Р 34 

 

Резниченко, И. Л. Словарь ударений русского языка: около 10000 слов. Все трудные случаи. 

Все типы ударений. Способы запоминания / И. Л. Резниченко. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2008. - 944 с. - (Настольные словари русского языка). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь посвящен правильной постановке ударений в словах современного 

русского литературного языка. Он содержит 10 тысяч слов и их грамматических форм, в 

первую очередь тех, что часто затрудняют говорящих. Описаны все типы ударений русского 

языка. Даны объяснения, почему нужно произносить слово с тем или иным ударением. 

предлагаются оригинальные способы запоминания ударения и предупреждения распро-

страненных ошибок - "узелки на память". Приводятся иллюстрации из поэзии и фольклора. В 

Приложении представлена акцентологическая типология современной лексики. Впервые в 

лексикографии формулируются закономерности и правила постановки ударения. 

 

68.  Ю 

Р 82 

 

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : монограф. / С. Л. Рубинштейн. - СПб. : Питер 

Ком, 1999. - 720 с. - (Мастера психологии). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Классический труд С.Л. Рубинштейна относится к числу наиболее значитель-

ных достижений отечественной психологической науки. Широта теоретических обобщений 

в сочетании с энциклопедическим охватом исторического и экспериментального материала, 

безупречная ясность методологических принципов сделали "Основы..." настольной книгой 

для нескольких поколений психологов, педагогов, философов. 

 

69.  Т 

С 40 

 

Сиренов, А В. Источниковедение : учеб. для вузов / А. В. Сиренов, Е. Д. Твердюкова, 

А. И. Филюшкин. - М. : Юрайт, 2022. - 396 с. - (Высшее образование ) 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник написан на основе учебно-методологической базы и науч-

но-педагогических традиций исторического факультета Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. 

 

70.  Ю 

С 79 

 

Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология : учеб. для студ. ВУЗов по спец. "Психология" 

/ Т. Г. Стефаненко; М. : Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 320 с. - 

(Библиотека социальной психологии). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике очерчиваются пути развития этнопсихологии, представлены клас-

сические и новейшие достижения ее основных школ и направлениях личности, регуляции 

социального поведения в контексте культуры. Детально проанализированы социаль-

но-психологические аспекты этнической идентичности, межэтнических отношений, адап-

тации в инокультурной среде. 
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71.  Я1 

Т 44 

 

Тисунова Виктория Николаевна : биобиблиографический указатель : к 55-летию со дня 

рождения / ред. Л. В. Кулакова. – Луганск : ЛГУ им. В. Даля, 2022. - 70 с. 

 Экз. всего:1  

 

72.  Ш1 

Т 52 

 

Толковый словарь : спр. изд. / сост. С. Г. Трясогузова. - М. : РИПОЛ классик; СПб. : Паль-

мира, 2017. - 255 с. - (Познаем и учимся). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Удобный и компактный толковый словарь включает в себя краткую и точную 

характеристику свыше 8000 слов, вызывающих затруднения у школьников, и охватывает 

практически всю общеупотребительную лексику, включая также и новейшие заимствования. 

Каждая статья содержит объяснение всех значений слова, указания на правильное употреб-

ление всех значений слова, указания на правильное употребление и произношение, необхо-

димые грамматические и орфографические сведения. 

 

73.  Ш1 

У 93 

 

Ушаков, Д. Н. Орфографический словарь : спр. изд. / Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков. - 60-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2018. - 316 с. - (Российский учебник). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Словарь включает около 15000 слов. Словарь дает справку не только о право-

писании, но и об ударении, что очень важно для каждого говорящего по-русски. 

 

74.  Т 

Ф 33 

 

Федоров, В. А. История России 1861-1917гг. (с картами) : учеб. для вузов / В. А. Федоров, 

Н. А. Федорова. - 5-е изд., испр. - М. : Юрайт, 2022. - 376 с.: цв.ил. 16. - (Высшее образование 

) 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник охватывает период с отмены крепостного права до Февральской ре-

волюции 1917 г. Подробно освещаются проблемы социально-экономического развития 

страны, внутренняя и внешняя политика, освободительное движение. Отдельные главы по-

священы истории культуры и Русской православной церкви. 

 

75.  Ч 

Ф 33 

 

Федоров, В. И. Жизнь и судьба Анатолия Асаула: 210-й годовщине со дня рождения аль-

ма-матер - Петербургского государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I посвящается. кн. 2: Исповедь выпускника ЛИИЖТА / В. И. Федоров. - СПб. : 

АНО ИПЭВ, 2020. - 256 с. - (Великие Россияне) 

 Экз. всего:1 - А-2(1)Аннотация: О том, как сельскому мальчику, родившемуся в поселке 

Решетиловка под городом Полтавой, удалось стать выдающимся строителем, ученым и пе-

дагогом, которого знают и ценят в мире, рассказывает эта книга. Книга вторая "Исповедь 

выпускника ЛИИЖТа" - рассказ о гражданском и профессиональном становлении А. Асаула. 

 

76.  Ч 

Ф 33 

 

Федоров, В. И. Жизнь и судьба Анатолия Асаула : научно-популяр. л-ра. кн. 1: Малая родина 

/ В. И. Федоров. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2014. - 256 с. - (Великие Россияне). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: О том, как сельскому мальчику, родившемуся в поселке Решетиловка под го-

родом Полтавой, удалось стать выдающимся строителем, ученым и педагогом, которого 

знают и ценят в мире, рассказывает эта книга. Книга первая "Малая родина" - рассказ о крае, 

где родился Анатолий Асаул, и людях, повлиявших на формирование его личности. 

 

77.  Ч51 

Ф 50 

 

Физическая культура в вопросах и ответах : учебно-метод. пособ. / Л. А. Якимова [и др.]. - 4-е 

изд., стереотип.. - Краснодар: КГУФКСТ, 2019. - 109 с 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Содержит вопросы и ответы, охватывающие основные знания по предмету 

"физическая культура", и соответствует требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования. Представлены теоретические сведения об 

основах физической культуры. 
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78.  Т 

Ф 62 

 

Фирсов, С. Л. История России : учеб. для вузов / С. Л. Фирсов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2022. - 380 с. - (Высшее образование ). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник посвящен исторической судьбе России с древнейших времен и до 

наших дней. В нем рассматриваются вопросы становления и развития российской государ-

ственности, причины и следствия революционных событий 1917 г.; значительное место от-

водится истории России (СССР) в XX - начале XXI в. История предстает здесь не просто как 

собрание фактов, но как живой рассказ о людях, делавших ее. 

 

79.  Ч 

Ц 37 

 

Ценность результатов научно-исследовательской деятельности заключается в отражении 

объективной потребности отечественной экономики: 20-летию научной школы "Методоло-

гические проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся и само-

управляемой системы" посвящается, 7 февраля 2020 г. : региональная XXI научная конфе-

ренция с международным участием / Санкт-Петербургский государственный архитектур-

но-строительный университет; ред. А. Н.  Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2020. - 448 с 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Особое внимание уделено формированию качественно новой модели отече-

ственной экономики на основе стратегии опережающего развития РФ. 

 

80.  1Ф 

Ч-18 

 

Чанышев, А. Н. Курс лекций по древней философии : учеб. пособ. для философ. ф-тов и от-

делений ун-тов / А. Н. Чанышев. - М. : Высшая школа, 1981. - 374 с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Освещено возникновение и развитие философии в Древнем Китае (конфуци-

анство, даосизм, легизм), в Древней Индии (упанишады,бхагаватизм, буддизм, джайнизм, 

чарвака, санкхья), в Древней Греции (от Гомера до Аристотеля включительно). 

 

81.  Щ 

Э 68 

 

Энциклопедический словарь "Избранный Брокгауз". Искусство Западной Европы. Германия. 

Нидерланды: словарь / ред. В. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕCC, 2000. - 383 с. - (Искусство 

Западной Европы) 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В словаре собраны энциклопедические статьи по искусству Германии и Ни-

дерландов IX - XIX вв. 

 

82.  Я1 

Э 81 

 

Эрнст Лев Константинович : материалы к биобиблиографии деятелей сельскохозяйственной 

науки / сост. И. В. Боровских, сост. Ф. К. Невядомская. - М. : ЦНСХБ Россельхозакадемии, 

2009. - 189 с. 

 Экз. всего:1  

 

83.  Т 

Э 91 

 

Этногеографические факторы глобализации и регионализации мира : науч. изд. / А. Н. Асаул 

[и др.]. - СПб.: АНО ИПЭВ, 2010. - 304 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:6  

Аннотация: Показано определяющее значение этнографических факторов в развитии ре-

гиональных и глобальных территориально-политических процессов, которые в обобщенном 

виде рассмотрены как глобализационные процессы. 
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ЭКОНОМИКА 

84.  У9 

А 64 

 

Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, 

обучающ.по направлениям подготовки 27.04.05 - "Инноватика" (магистерская программа - 

Управление инновационной деятельностью в строительстве) и 080200.68 - "Менеджмент" / 

ред. А. Н. Асаул. - СПб.: АНО ИПЭВ, 2018. - 464 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:8  

Аннотация: Изложены виды и методы анализа рынка, основные этапы анализа сложившихся 

рыночных условий, стратегическое видение перспектив развития рынка и последователь-

ность этапов определения перспектив развития структуры прогнозируемого рынка. 

 

85.  У9 

А 64 

 

Анализ эффективности реализации научно-технических проектов и программ : учеб. пособ. 

для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по направлению подготовки: 27.04.05 - "Инно-

ватика", программа магистратуры : посвящается 90-летию КазГАСУ / ред. А. Н. Асаул. - СПб. 

: АНО ИПЭВ, 2020. - 336 с. - (Экономическое возрождение России) 

 Экз. всего:18  

Аннотация: Изложены методологические основы анализа эффективности реализации 

научно-технических проектов и программ, предмет, содержание и структура дисциплины 

"Анализ эффективности реализации научно-технических проектов и программ", концепции и 

принципы эффективности реализации научно-технических проектов и программ (НТПиП). 

Описан жизненный цикл проекта.  

 

86.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, А. Н. Государственное предпринимательство в строительстве (государственный 

строительный заказ) : науч. изд. / А. Н. Асаул, В. А. Кощеев. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2009. - 301 

с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:7  

Аннотация: Государственное предпринимательство в строительстве рассматривается как 

самостоятельная система в контексте становления новой экономики. Маркетинговая кон-

цепция государственного предпринимательства представлена не только как концептуальная 

основа, но и как идеологическая платформа государственного предпринимательства. В книге 

рассмотрены система управления ГСЗ, построенная на основе целей и задач, сформирован-

ных в документах, отражающих перспективы развития региона, а также процессы форми-

рования и реализации ГСЗ в контексте сетевого подхода. 

 

87.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности : учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений, обучающ. по спец. 060800 "Экономика и управление на предприятии (по отрас-

лям)"/ А. Н. Асаул. - 3-е изд. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2009. - 335 с.: ил. 29, табл. 6. - (Экономи-

ческое возрождение России). 

 Экз. всего:30  

Аннотация: Учебник дает системное представление об основах организации предпринима-

тельской деятельностью и способствует формированию инновационного мировоззрения. 

Последовательно рассматриваются история становления и этапы развития предпринима-

тельства в России, сущность и методы предпринимательской деятельности, среда и типы 

предпринимательских структур. 

 

88.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, А. Н. Оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельности : 

монограф. : посвящается 175-летию СПбГАСУ / А. Н. Асаул, Х. С. Абаев, Д. А. Гордеев. - 

СПб. : АНО ИПЭВ, 2007. - 271 с. - (Экономическое возрождение России) 

 Экз. всего:9  

Аннотация: Рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся роли и сущности пред-

принимательства, а также направления создания благоприятной среды предпринимательской 

деятельности региональных инвестиционно-строительных комплексов. Освещены основные 

подходы к оценке итогов деятельности субъектов предпринимательства в строительстве.  
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89.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, А.Н. Предпринимательская деятельность в строительном комплексе (экономические 

проблемы) : монограф. / А. Н. Асаул. - СПб.: ИСЭП РАН, 1996. - 236 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В монографии рассматриваются результаты исследований и разработок по 

предпринимательской деятельности в строительном комплексе. дается анализ современного 

состояния строительного комплекса России. Рассматриваются экономические и правовые 

основы развития предпринимательства, а также теоретические и методологические основы 

формирования затрат.  

 

90.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, А. Н. Снижение трансакционных затрат в строительстве за счет оптимизации ин-

формационного пространства : науч. и учебно-метод. спр. пособ. / А. Н. Асаул, С. Н. Иванов. 

- СПб. : АНО ИПЭВ, 2008. - 301 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:9  

Аннотация: В книге исследуются теоретические положения и методологические подходы к 

моделированию информационного взаимодействия участников регионального ИСК. Про-

веден анализ современных моделей информационного пространства ИСК и раскрыта роль 

информационной инфраструктуры в эффективном функционировании участников регио-

нального ИСК. 

 

91.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, А. Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса: по-

свящается 175-летию СПбГАСУ : науч. изд. / А. Н. Асаул, И. П. Князь, Ю. В. Коротаева. - 

СПб.: АНО ИПЭВ, 2007. - 224 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В книге представлены теоретические исследования и практические разработки 

теории принятия управленческих решений с учетом жизненного цикла организации. Особое 

внимание уделено исследованию возникновения и распознавания кризисов на ранних ста-

диях кризисного процесса. Представлена методика распознавания скрытой стадии кризиса в 

организации и ее применение в строительных организациях. 

 

92.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, А. Н. Теория и практика управления и развития имущественных комплексов: по-

свящается 100-летию ИНЖЭКОНА : монограф. / А. Н. Асаул, Х. С. Абаев, Ю. А. Молчанов. - 

СПб.: Гуманистика, 2006. - 240 с.: ил. - (Экономическое возрождение России) 

 Экз. всего:16 

Аннотация: В монографии рассматриваются деятельность по владению и управлению и 

развитию имущественного комплекса, а также сложный состав самого комплекса. Основной 

задачей управляющей компании является обеспечение рационального использования иму-

щественного комплекса в соответствии с целями собственника с учетом жизненного цикла 

объектов, входящих в комплекс. 

93.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, А. Н. Управление затратами в строительстве : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. за-

ведений, обучающ. по спец. 080502 Экономика и управление на предприятии строительства / 

А. Н. Асаул, М. К. Старовойтов, Р. А. Фалтинский. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : АНО 

ИПЭВ, 2009. - 329 с.: ил. 68, табл. 72. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:18  

Аннотация: Изложены основные положения управления затратами. Раскрыта сущность 

терминов, необходимых для понимания системы управления затратами; показаны ее роль и 

место в современной экономике России. 

 

94.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, М. А. Теория и практика обеспечения устойчивости предпринимательских структур: 

науч. изд. / М. А. Асаул, Е. И. Рыбнов. - СПб. : Институт проблем экономического возрож-

дения, 2007. - 116 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В книге рассматриваются основы обеспечения устойчивости предпринима-

тельских структур с помощью менеджмента изменений. На основе теории самоорганизации 
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проиллюстрирована возможность поиска синергетических целей предпринимательской 

структуры для сохранения ее устойчивости. Как один из путей преодоления последствий 

потери устойчивости организации представлена процедура банкротства. Предложено ис-

пользование инструментов теории катастроф, риск-менеджмента и антикризисного управ-

ления для моделирования устойчивости предпринимательской структуры. 

 

95.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, М. А. Управление устойчивостью предпринимательских структур : науч. изд. / 

М. А. Асаул. - СПб. : Институт проблем экономического возрождения, 2008. - 285 с. - (Эко-

номическое возрождение России). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В книге не раскрыты теоретические основы управления устойчивостью пред-

принимательских структур: понятие устойчивости в современной науке; проблемы функ-

ционирования и потери устойчивости предпринимательских структур инвестицион-

но-строительной сферы; пути сохранения устойчивости предпринимательских структур. 

 

96.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, М. А. Формирование единого транспортного пространства и общего рынка транс-

портных услуг в ЕАЭС : монограф. / М. А. Асаул, А. Е. Мохов. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2018. - 

250 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Излагаются ключевые положения транспортной политики Евразийского эко-

номического союза, исследуются направления деятельности по формированию единого 

транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг: интеграция в сфере 

транспорта, единое транспортное пространство, общий рынок транспортных услуг, тран-

зитный потенциал, инфраструктурное развитие транспортной сферы, интеллектуализация 

транспортной инфраструктуры, международные транспортные коридоры на евразийском 

пространстве, геополитический и глобальный экономический проект Евразийский канал. 

 

97.  У2/4 

А 90 

 

Асаул, Н. А. Институциональное взаимодействие субъектов инвестиционно-строительного 

комплекса : науч. и учебно-метод. спр. пособ. / А. Н. Асаул. - СПб. : Гуманистика, 2005. - 280 

с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:7  

Аннотация: В книге рассматриваются современные концепции информационного общества 

как научной системы взглядов, рассматривающей деятельностью субъектов рынка с позиций 

присущих им знаний и процесса обмена информацией, то есть с позиций современной эко-

номики знаний. В результате анализа экономической и институциональной составляющей 

среды деятельности субъектов ИСК выявлена устойчивая тенденция на развитие института 

саморегулирования как формы институциональных взаимодействий субъектов ИСК. 

98.  У9 

А 90 

 

Асаул, Н. А. Методологические принципы институциональных взаимодействий субъектов 

рынка как открытых "живых" систем в концепции информационного общества : науч. тр. 

Вольного экономического общества России / Н. А. Асаул. - М.; СПб .: ВЭО России, 2004. - 

224 с. - (Вольное экономическое общество России; т. 51). 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В книге представлены современные концепции информационного общества как 

научной системы взглядов, рассматривающей деятельностью субъектов рынка с позиций 

присущих им знаний и процесса обмена информацией. В результате анализа экономической 

и институциональной составляющей среды деятельность субъектов рынка выявлена устой-

чивая тенденция на развитие института саморегулирования как формы институциональных 

взаимодействий субъектов рынка. 

 

99.  У2/4 

Б 87 

 

Брайчева, Т. В. Государственные финансы : учеб. пособ. / Т. В. Брайчева. - СПб.: Питер, 2001. 

- 288 с.: ил.. - (Учеб. пособ.) 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В пособии подробно рассматриваются сущность и функции государственных 
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финансов. Значительное внимание уделено системам государственных расходов и доходов, 

государственному бюджету как центральному звену финансов и государственным внебюд-

жетным фондам. 

 

100.  У9 

В 24 

 

Введение в инноватику : учеб. пособ. для студ. высш. учеб завед, обучающ по направ под-

готовки "Инноватика" / А. Н. Асаул [и др.]. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2010. - 281 с. - (Экономи-

ческое возрождение России). 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Дается системное представление об основах организации инновационной дея-

тельности. Излагаются сущность инноватики и процессов инновационной деятельности; 

вопросы коммерциализации нововведений, управление интеллектуальной собственностью, 

трансфера технологий. 

 

101.  У9 

В 65 

 

Войнаренко, М. П. Кластеры в институциональной экономике : монограф. / М. П. Война-

ренко. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2013. - 496 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Исследована теория кластеров с позиций институционального развития соци-

ально-экономических систем. Проанализирована роль институциональных преобразований в 

социально-ориентированной экономике и ее влияние на формирование благоприятной ин-

ституциональной среды. 

 

102.  У9 

Д 14 

 

Дадалко, В. А. Мировая экономика : учеб. пособ. для студ. эконом. спец. высш. учеб. заве-

дений / В. А. Дадалко. – Минск : Ураджай : Интерпрессервис, 2001. - 592 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются структура, закономерности функциони-

рования мировой экономики на современном этапе развития. 

 

103.  У32 

Д 64 

 

Должностные обязанности специалистов колхоза в условиях полного хозрасчета: докумен-

тально-метод. пособ. / сост. Г. А. Баклаженко. - М. : Росагропромиздат, 1989. - 416 с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В колхозе имени Ленина агропромышленного объединения "Новомосковское" 

Тульской области разработаны и внедрены новые должностные обязанности специалистов 

при работе в условиях полного хозрасчета и самофинансирования. В данном документаль-

но-методическом пособии приведены более ста должностных обязанностей специалистов, 

составленных с учетом тенденции разделения и кооперации управленческого труда. 

 

104.  У2/4 

З-14 

 

Загускин, Н. Н. Трансформационное развитие субъектов регионального инвестицион-

но-строительного комплекса на этапе становления саморегулирования : монограф. 

/ Н. Н. Загускин. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2015. - 336 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Рассмотрены и проанализированы современные проблемы и тенденции разви-

тия инвестиционно-строительной сферы, направления трансформационных изменений в 

региональных ИСК, обусловленные необходимостью формирования и развития актуальных 

для участников инвестиционно-строительного процесса компетенций в области техниче-

ского регулирования, политики энергосбережения, экологии и природопользования. 

 

105.  У2/4 

З-19 

 

Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства: посвящается 

175-летию СПбГАСУ : науч. изд. / ред. А. Н. Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2008. - 280 с. - 

(Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В книге обобщены научные представления о направленности развития отече-

ственного предпринимательства, как особой формы хозяйственной деятельности. Значи-

тельное внимание уделено организации предпринимательских сетей - особой форме меж-
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фирменного взаимодействия субъектов предпринимательства. Изложены принципы и ме-

тоды оценки эффективности предпринимательской деятельности, представлены подходы к 

построению оценочных систем результатов деятельности предпринимательских структур, 

особое место занимают основные направления безопасности предпринимательской дея-

тельности. 

 

106.  У2/4 

З-38 

 

Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учеб. пособ. (кон-

спект лекций) для студ., обучающ. по спец. "Менеджмент ВЭД"/ В. И. Захарченко. – Харьков 

: Одиссей, 2003. - 384 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Рассмотрены основы, механизм и инструменты рынка международной дея-

тельности на макро- и микроуровнях. Даны характеристики основных мировых валютных 

систем, особенностей новой версии стандартов серии ISO-9000, принципов биз-

нес-планирования при работе отечественных предприятий на международных рынках.  

 

107.  У2/4 

И 58 

 

Инвестиционный анализ: учеб. пособ. для студ., обучающ. по направ. подготовки 080200 

"Менеджмент", профиль "Производственный менеджмент" / ред. А. Н. Асаул. - СПб. : АНО 

ИПЭВ, 2014. - 288 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учеб. пособ. раскрывает теоретические основы и практику проведения инве-

стиционного анализа в условиях рыночной экономики. Изложены базовые теоретические 

положения современного инвестиционного анализа: основные понятия, цели, задачи, пред-

мет, объекты и субъекты; основные методики разработки инвестиционной стратегии ком-

пании и анализа эффективности ее инвестиционной деятельности. 

 

108.  У2/4 

К 12 

 

Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента : учеб. пособ. для студ. высших учеб. завед., обучающ. 

по эконом. спец. / Н. И. Кабушкин. - 6-е изд., стереотип. – Минск : Новое знание, 2003. - 336 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В сжатой и доступной форме изложены основные вопросы учебного курса. 

Особое внимание уделено проблемам организации труда менеджера и управления персона-

лом, принятия управленческих решений, разрешения конфликтов, а также общения и ведения 

деловых переговоров. 

 

109.  У 

К 19 

 

Каныгин, Ю. М. Введение в цифровую экономику (экономическую информатику) обработка 

и применение знаний : учеб. пособ. / Ю. М. Каныгин ; ред. В. Г. Ткаченко. – Луганск : 

Пресс-экспресс, 2020. - 148 с. 

 Экз. всего:3  

Аннотация: В учебном пособии рассматривается сущность, категории и закономерности 

функционирования цифровой экономики как высшей формы развития народного хозяйства - 

его "прорывных" секторов, обеспечивающих радикальный социально-экономический про-

гресс. Особое внимание уделяется формированию социального государства, регулятивных 

механизмов обработки и применения знаний в целях повышения уровня жизни граждан, их 

творческой самореализации. 

 

110.  У 

К 19 

 

Каныгин, Ю. М. Цифровая экономика: переработка и применение знаний (организация ин-

формационного техногенеза) : учеб. пособ. / Ю. М. Каныгин, М. Н. Шевченко. – Луганск : 

Пресс-экспресс, 2022. - 286 с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Предметом цифровой экономики выступает не производственно-техническая, а 

организационно-технологическая сторона современного хозяйства. Речь идет об экономи-

ческой информатике - переработке знаний на принципах кибернетики, их превращении в 

информационный ресурс человечества. 

 



21 
 

111.  У 

К 19 

 

Каныгин, Ю. М. Экономическая информатика: обработка и применение знаний (Теория ор-

ганизации): учеб. изд. / Ю. М. Каныгин ; ред. В. Г. Ткаченко. – Луганск : Пресс-экспресс, 

2020. - 184 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Экономическая информатика рассматривается как наука о построении органи-

зационных систем народного хозяйства и его звеньев. Особое внимание уделяется органи-

зации социального государства и формированию новой генерации управленцев. 

 

112.  У 

К 19 

 

Каныгин, Ю. М. Экономическая информатика: обработка и применение знаний (Эффект 

организации) : начальный курс цифровой экономики / Ю. М. Каныгин ; ред. В. Г. Ткаченко. – 

Луганск : Пресс-экспресс, 2021. - 211 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике говорится о формировании новой науки, смысл которой сводится к 

обработке знаний на принципе кибернетики, их превращения в главный ресурс цифровой 

экономики. 

 

113.  У 

К 19 

 

Каныгин, Ю. М. Экономическая информатика: обработка и применение знаний (эффект ор-

ганизационно-экономических технологий) : начальный курс цифровой экономики / Ю. М. 

Каныгин. – Луганск : Пресс-экспресс, 2021. - 232 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Экономическая информатика рассматривается как наука о построении 

(устройстве) организационных систем (экономических технологий) цифрового хозяйства и 

его звеньев. Это интеллектуальные (базирующиеся на семантической информации) подси-

стемы, составляющие технологическую основу информатизации и прорывных направлений 

экономического развития.  

 

114.  У9 

К 59 

 

Кокурин, Д. И. Инновационная деятельность : монограф. / Д. И. Кокурин. - М. : Экзамен, 

2001. - 576 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В монографии рассмотрены научные основы анализа инновационной деятель-

ности, реализация отношений собственности, становление и развитие рыночных отношений 

в инновационной сфере, проблемы обновления и развития механизма финансирования этой 

деятельности в Российской Федерации.  

115.  У9 

Л 25 

 

Ларионов, В. Г. Состояние и перспективы развития продовольственной системы развития 

России (на примере рыбного хозяйства) : монограф. / В. Г. Ларионов, Т. Л. Безрукова. - М. : 

РУСАЙНС, 2019. - 428 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В монографии представлены результаты исследований, которые авторы про-

должают проводить в области безопасности, обеспечения рискоустойчивости развития 

продовольственной системы России в конкретной отрасли экономики, в данном случае в 

области рыбного хозяйства. 

 

116.  У2/4 

Л 64 

 

Литвак, Б. Г. Практические занятия по управлению. Мастер-класс : учеб. пособ. / Б. Г. 

Литвак. - М. : Экономика, 2002. - 355 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Основные проблемы и технологии управления излагаются на примерах веду-

щих зарубежных и отечественных компаний, бизнесменов, государственных деятелей. 

 

117.  У2/4 

Л 94 

 

Люлин, П. Б. Управление субъектами инвестиционно-строительного комплекса в рамках 

живой системы : монограф. / П. Б. Люлин. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2013. - 240 с. - (Экономиче-

ское возрождение России). 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Даны основы концепции живых систем в экономике, развивающие представ-
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ление об инвестиционно-строительном комплексе (ИСК), как о сложной системе. Сформу-

лированы принципы функционирование ИСК как живой автопоэзийной системы, обеспе-

чивающие управление устойчивым развитием ИСК и его субъектов. Классифицированы 

основные взаимодействия, возникающие в процессе функционирования субъектов ИСК, 

позволяющие эффективно достигать целей организации в сложном многосубъектном окру-

жении. 

 

118.  У 

М 15 

 

Макконнел, Кэмпбелл. Экономикс. Принципы, проблемы и политика : учеб. / К. Р. Маккон-

нел, С. Л. Брю. - 16-е изд.. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 940 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник посвящен важнейшим проблемам экономикс: макро- и микроэконо-

мике, национальному доходу, занятости, кредитно-финансовой и налоговой политике, ми-

ровому хозяйству и др. 

 

119.  У9 

М 43 

 

Международные экономические отношения : практикум : учеб. пособ. для вузов / С. В. Фо-

мишин [и др.]. – Херсон : Дніпро, 2002. - 248 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебном пособии основное внимание уделено развитию навыков формули-

ровки ответов на вопросы, решению тестов, задач и упражнений. 

 

120.  У2/4 

М 53 

 

Место и роль индикативного планирования в государственном регулировании экономики : 

монограф. / В. Г. Ткаченко [и др.]. - Луганск: ЛНАУ, 2020. - 204 с. 

 Экз. всего:15  

Аннотация: В монографии раскрываются теоретические основы индикативного планиро-

вания. Рассмотрены причины, сущность и цели индикативного планирования; функции и 

принципы планирования и концепции индикативного планирования. Проанализированы 

Европейская и Азиатские модели индикативного планирования. Выявлены особенности 

индикативного планирования в агропромышленном комплексе. Рассмотрена роль социаль-

но-экономического прогнозирования. Изучен опыт российского индикативного планирова-

ния. 

 

121.  У2/4 

М 55 

 

Механизмы обеспечения инновационного развития субъектов предпринимательства : мо-

нограф. / ред. А. Н. Асаул. - СПб.: АНО ИПЭВ, 2016. - 400 с. - (Экономическое возрождение 

России). 

 Экз. всего:10  

Аннотация: Настоящая книга посвящена развитию механизмов инновационного развития 

субъектов предпринимательства. Рассматриваются векторы инновационного развития 

предпринимательского сектора и поиск возможных решений: разработка стратегической 

составляющей инновационного развития, кластерная организация предпринимательской 

деятельности, заимствование инноваций и стратегий имитации субъектов предпринима-

тельства; механизмы государственного регулирования и системы оценки эффективности 

инновационной деятельности. 

 

122.  У9 

М 64 

 

Мировая экономика : учеб. / ред. А. С.  Булатов. - М. : Экономистъ, 2004. - 734 с. - (Homo 

faber). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник состоит из четырех разделов. В первом дается представление о ста-

новлении и сущности мирового хозяйства, теориях и тенденциях его развития, во втором 

описаны экономические ресурсы мировой экономики, в третьем - механизм и проблемы 

мирового хозяйства. Четвертый раздел посвящен особенностям участия отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве. 
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123.  У9 

М 74 

 

Модернизация экономики на основе технологических инноваций : науч. изд. / А. Н. Асаул [и 

др.]. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2008. - 607 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:8  

Аннотация: Исследуется феномен инновационно-инновативного развития России. Пред-

ставлена системно-деятельностная концепция инноваций. Рассмотрены вопросы управления 

объектами интеллектуальной стоимости, эффективности управленческих решений и орга-

низационно-управленческих инноваций, а также вопросы малого инновационного пред-

принимательства как структурной части малого предпринимательства, представляющего 

собой самостоятельное экономическое явление. 

 

124.  У05 

Н 32 

 

Настоящий бухучет. - 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор, 2007. - 1072 с. 

 Экз. всего:1  

 

125.  У2/4 

Н 54 

 

Неруш, Ю. М. Логистика : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по направ. 

"Менеджмент" и "Коммерция" специальностям "Менеджмент", "Коммерция" и "Маркетинг" 

/ Ю. М. Неруш. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 495 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Изложена теоретическая концепция логистической системы, подробно рас-

смотрены функциональные области логистики: транспорт, система управления складским 

хозяйством, управление запасами, информационная система. 

 

126.  У2/4 

О-93 

 

Оценка машин, оборудования и транспортных средств : учеб. пособ. / ред. А. Н. Асаул. - СПб. 

: Гуманистика, 2007. - 296 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:16  

Аннотация: Рассмотрены технико-экономическое содержание, классификация и приемы 

идентификации машин и оборудования, виды стоимости технических устройств, принципы и 

технология их оценки. Раскрыто содержание физического, функционального и внешнего 

износа, и на конкретных примерах показано, как эти виды износа влияют на изменение 

стоимости машин и оборудования. 

 

127.  У2/4 

О-93 

 

Оценка организации (предприятия, бизнеса) : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обу-

чающ. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / ред. А. Н. 

Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2014. - 476 с. - (Экономическое возрождение России). 

Экз. всего:2 

Аннотация: Изложены теоретические, методические и практические основы оценки соб-

ственности. Представлены понятийно-терминологический аппарат, используемый в про-

цессе определения стоимости объектов оценки, и основные методические положения оце-

ночной деятельности; даны практические рекомендации по формированию информацион-

но-аналитической базы оценки стоимости объектов; рассмотрены методы оценки стоимости 

организации, бизнеса и предприятия как имущественного комплекса с позиций затратного, 

сравнительного и доходного подходов. 

 

128.  У2/4 

О-93 

 

Оценка собственности. Оценка машин, оборудования и транспортных средств : учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по спец. 080502 "Экономика и управление на пред-

приятии отрасли (операции с недвижимым имуществом) / ред. А. Н. Асаул. - СПб. : АНО 

ИПЭВ, 2011. - 288 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:14  

Аннотация: Подробно рассматриваются особенности развития рынка машин и оборудова-

ния; классификация основных производственных фондов, их износ и его влияние на стои-

мость оцениваемых объектов; информационная обеспеченность и методический инстру-

ментарий процесса оценки машин, оборудования и транспортных средств. 
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129.  У2/4 

О-93 

 

Оценка собственности. Оценка объектов недвижимости : учеб. для студ. высш. учеб. заве-

дений, обучающ. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии отрасли (опе-

рации с недвижимым имуществом)" / ред. А. Н. Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2012. - 472 с. - 

(Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:30  

Аннотация: Учебник дает представление о теории и практике оценки объектов недвижи-

мости. В нем рассмотрены теоретические и методические аспекты оценки объектов недви-

жимости, ее правовое и информационное обеспечение. Приведены основные понятия, при-

меняемые в оценочной деятельности, цели и информационное обеспечение процесса опре-

деления стоимости оцениваемых объектов; систематизированы правовые основы оценки 

объектов недвижимости и раскрыта система регулирования оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации. 

 

130.  У2/4 

П 58 

 

Попов, Е. В. Формирование интегрированной маркетинговой системы организации элек-

тронной торговли товарами предварительного выбора : монограф. / Е. В. Попов, Т. Л. Без-

рукова, Ю. В. Бусарина. – Воронеж : ВГЛТУ, 2019. - 219 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В монографии сформированы методические основы формирования маркетин-

гового инструментария управления отношениями с потребителями на рынке мебели. Дета-

лизированы принципы и структура формирования интегрированной маркетинговой системы 

электронной торговли. Систематизирован инструментарий продвижения товаров посред-

ством электронной торговли. Сформирована модель эффективного использования вирту-

альных каналов электронной торговли в рамках интегрированной маркетинговой системы 

предварительного выбора на основе нейросетевого прогнозирования. 

 

131.  У9 

П 78 

 

Продовольственная безопасность, экология и здоровье нации : монограф. / В. Г. Ларионов [и 

др.]. - М. : РУСАЙНС, 2017. - 208 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В монографии представлены результаты исследования взаимосвязи и основных 

проблем продовольственной безопасности, экологии и здоровья нации. Проведен анализ 

состояния и обеспечения продовольственной безопасности России.  

132.  У2/4 

П 80 

 

Производственно-экономический потенциал и деловая активность субъектов предпринима-

тельской деятельности : науч. изд. / ред. А. Н. Асаул. - СПб.: АНО ИПЭВ, 2011. - 313 с.: табл. 

36, ил. 49. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:12  

Аннотация: Исследован феномен производственно-экономического потенциала; опреде-

лены теоретические основы эффективного управления процессом использования потенциала 

коммерческих организаций и факторы, их ограничивающие; выявлены проблемные вопросы 

управления производственно-экономическим потенциалом; обоснованы направления по-

вышения эффективности управления потенциалом. 

 

133.  У2/4 

С 17 

 

Самоорганизация, саморазвитие и саморегулирование субъектов предпринимательской де-

ятельности в строительстве : монограф. / ред. А. Н. Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2013. - 320 с. 

- (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Рассмотрены и проанализированы самоорганизационные процессы в инвести-

ционно-строительной сфере России. Исследуется феномен регионального инвестицион-

но-строительного комплекса, выявлены особенности  процесса экономической интеграции в 

строительстве. На основе теории самоорганизации сложных систем показаны проблемные 

вопросы и формы организационного упорядочивания субъектов предпринимательства в 

России. Особое место уделено формированию институтов и механизмов саморегулирования 

в строительстве. 
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134.  У2/4 

С 33 

 

Серпков Ю.В. Информационные системы и технологии в деятельности налоговой инспекции 

: учеб. пособ. / Ю. В. Серпков. - Краснодар : Экоинвест, 2006. - 161 с. 

 Экз. всего:1 

  

135.  У2/4 

С 58 

 

Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов предпринимательства : 

науч. изд. / А. Н. Асаул [и др.]. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2010. - 252 с. - (Экономическое воз-

рождение России). 

 Экз. всего:14  

Аннотация: В книге освещается феномен информации и знания, их роль в деятельности 

субъектов предпринимательства. Представлены классификации морфологий предпринима-

тельских моделей хозяйствования, позволяющая проводить более подробную организаци-

онную диагностику компании; инструментарий создания и управления знаниями; модели 

информационной инфраструктуры субъекта предпринимательской деятельности и органи-

зационно-экономический механизм формирования системы создания и управления органи-

зационными знаниями компании. 

 

136.  У2/4 

Т 33 

 

Теория и практика организации и проведения подрядных торгов в регионе : науч. изд. / ред. 

А. Н. Асаул. - СПб. : Гуманистика, 2005. - 240 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Исследуется система управления государственным заказом в регионе, выпол-

няющая ряд важнейших функций и способствующая активному взаимодействию между 

государственными структурами региона и бизнесом. Дана трактовка термина "региональный 

заказ", сформулированная на основе выявленных основных тенденций развития реализации 

государственного заказа на основе опыта Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. 

 

137.  У2/4 

Т 38 

 

Технологическое предпринимательство и коммерциализация инноваций в инвестицион-

но-строительной сфере : материалы Международной XX научной конференции. Ч. I / 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет; ред. 

А. Н. Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2018. - 294 с. 

 Экз. всего:1  

 

138.  У2/4 

Т 38 

 

Технологическое предпринимательство и коммерциализация инноваций в инвестицион-

но-строительной сфере : материалы Международной XX научной конференции. Ч. II 

/ Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет; ред. 

А. Н.  Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2018. - 314 с. 

 Экз. всего:1  

 

139.  У2/4 

Т 96 

 

Тэпман, Л. Н. Риски в экономике : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Л. Н. Тэпман. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Рыночной экономике присущ динамизм и высокая степень неопределенности, 

поэтому фактор риска - неотъемлемый атрибут функционирования рынка. В учебном посо-

бии представлена многоплановая картина: где могут возникать риски, дается их классифи-

кация, развернутая характеристика каждого вида, методы управления рисками с целью их 

предупреждения, нейтрализации, сокращения и в конечном итоге повышения эффективности 

предпринимательской деятельности. 

 

140.  У32 

У 67 

 

Управление АПК как важной составляющей продовольственной безопасности России : мо-

нограф. Т. 2 / ред. В. Г. Ларионов, ред. Т. Л. Безрукова. - М. : РУСАЙНС, 2022. - 260 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В монографии освещаются вопросы производства основных продуктов пита-

ния. В ней глубоко рассматриваются проблемы тарного хозяйства, пищевых упаковок, ути-

лизации использованной тары, инновационные подходы к развитию экологически чистог7о 
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транспорта, столь важного для всех сфер АПК, экологически чистой продукции, чистой 

энергетики городов и населенных пунктов, состояние лесного хозяйства России в рамках 

обеспечения продовольственной безопасности. 

 

141.  У9 

У 67 

 

Управление организационными нововведениями : учеб. для студ. высш. учеб. завед., обу-

чающихся по направлению подготовки: 27.04.05 - "Инноватика", программа магистратуры 

/ ред. А. Н. Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2016. - 288 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Изложены основные положения дисциплины. Раскрыта суть организационных 

инноваций и организационных изменений, приведен понятийный аппарат организацион-

но-управленческих инноваций и показаны их роль и место в развитии субъектов предпри-

нимательства; рассмотрены типы организационно-управленческих инноваций и приемы их 

по использованию; принципы и методы управления нововведениями. 

 

142.  У2/4 

У 67 

 

Управление предпринимательскими рисками инвестиционно-строительного проекта: по-

свящается 185-летию СПбГАСУ : монограф. / ред. А. Н. Асаул. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2017. - 

256 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:14  

Аннотация: Изложены основные результаты исследований научной школы в сфере управ-

ления предпринимательскими рисками в строительстве, основанные: а) на управленческом 

реагировании в процессе реализации инвестиционно-строительных объектов; б) на основе 

проактивной парадигмы путем разработки метода планирования и операционного управле-

ния рисками субъектов предпринимательства, осуществляющим инвестицион-

но-строительную деятельность. 

 

143.  У2/4 

У 67 

 

Управление рисками в строительстве на основе теории самоорганизации : науч. и учеб-

но-метод. спр. пособ. / В. В. Асаул [и др.]. - СПб. : Институт проблем экономического воз-

рождения, 2007. - 310 с. - (Экономическое возрождение России). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В книге на основе теории и практического опыта управления рисками в строи-

тельстве представлен новый взгляд на формирование системы риск-менеджмента предпри-

ятия на основе теории самоорганизации. Раскрыты естественно-научные основы теории са-

моорганизации, возможности ее применения в экономических системах современного об-

щества. 

 

144.  У9 

У 71 

 

Уроки управления : учеб. пособ., кн. 2: Переходный период, рыночная экономика, 

 собственность, разгосударствление, приватизация, государственно-приватное партнерство, 

модернизация, общество знаний / М. М. Шутов [и др.]. - Донецк; Луганск : ЛНАУ, 2016. - 250 

с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Вторая книга учебного пособия "Уроки управления", предназначена для изу-

чения организации управления экономикой страны в переходный период. В ней раскрыва-

ется содержание переходного периода как такового, рассматриваются общие черты раз-

государствления, формирование рыночной экономики, особенности становления субъектов 

рынка и рыночные отношения, поиск наиболее привлекательных сфер приложения капитала. 

Завершается книга предложением построения оптимальной модели управления здраво-

охранением и пути к обществу, основанному на знаниях. 

 

145.  У2/4 

Э 40 

 

Экономика недвижимости : учеб. для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по спец. "Экспер-

тиза и управление недвижимостью" направ. подготовки диплом. спец. "Строительство" 

/ А. Н. Асаул [и др.]. - 4-е изд., испр. - СПб. : АНО ИПЭВ, 2014. - 432 с. - (Экономическое 

возрождение России). 

 Экз. всего:1  
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Аннотация: Изложены основные положения экономики недвижимости. Раскрыта сущность 

терминов, необходимых для понимания объектов недвижимости; показаны роль и место 

рынка недвижимости в современной экономике России; рассмотрены основы государ-

ственного регулирования рынка недвижимости; представлены все основные схемы инве-

стирования и финансирования объектов недвижимости. 

 

146.  У9 

Я 47 

 

Яковенко, В. Б. Введение в инновационные технологии : науч. изд. / В. Б. Яковенко. - 3-е изд. 

- К. : Европейский университет, 2004. - 134 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Рассматриваются современные достижения в области организации инноваци-

онной деятельности, личности и группы. Предложена новая концепция инновационной 

технологии как нечеткой открытой системы и феномена общественного развития. Пред-

принята попытка изучить инновационную технологию как открытую последовательность 

нечетких инновационных систем, создаваемых в различных предметных областях. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

147.  5 

З-91 

 

Зубова, Л. Г. Терриконы и их лесная рекультивация: посвящается 300-летию Донбасса и 

памяти наших учителей: д. т. н., проф. М. Ф. Смирного и д. с.-х. н., проф. И. Г. Зыкова : мо-

нограф. / Л. Г. Зубова, А. Р. Зубов, А. А. Зубов. – Волгоград : ФНЦ агроэкологии РАН, 2022. - 

372 с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В монографии рассмотрено состояние угледобычи и ее история, формирование 

ее отходов в Украине и в мире в целом. Показана экологическая опасность породных отвалов, 

их влияние на агросферу. Предложены новые методы и устройства для оценки интенсивно-

сти выноса породы с отвалов ветром и его моделирования в натуральных условиях. Проде-

монстрированы мероприятия по защите ландшафтов от вредного влияния терриконов. 

 

148.  5 

К 20 

 

Капранов, С. В. Почва, отходы и здоровье человека : монограф. / С. В. Капранов, В. М. 

Шулика. – Луганск : Янтарь, 2010. - 488 с.: ил., табл. 

 Экз. всего:3  

Аннотация: Приведены сведения о составе и свойствах почвы, ее значение в природе и 

жизнедеятельности человека. Описано влияние природных и техногенных экологических 

факторов на почвы. Изложены данные о разных видах отходов и их воздействии на окру-

жающую среду и здоровье населения. Описан опыт санитарной очистки и обращение с 

твердыми бытовыми, промышленными и другими отходами в Украине, России, Соединен-

ных Штатах Америки и других странах мира. Изложены основные направления деятельности 

по охране почвы и обращению с отходами, улучшению экологического воспитания жителей, 

усовершенствованию мониторинга почвы, как среды жизнедеятельности человека, а также 

состояние здоровья детского и взрослого населения. 

 

149.  5 

С 53 

 

Снакин, В. Экология и охрана природы : словарь-спр. / В. В. Снакин. - М. : Academia, 2000. - 

384 с.: ил. 

 Экз. всего:1  

: В словаре дано толкование более 5000 терминов, которые используются при описании 

проблем экологии, природопользования и охраны природы. Особое внимание уделено объ-

ектам охраны природы - экосистемам разного ранга. Приведены термины промышленной 

экологии, экологии человека. Обширный лексический материал посвящен источникам воз-

действия на экосистемы. Другой пласт справочника - слова, которыми обычно оценивается 

состояние окружающей среды. В отдельных разделах даны сведения о международных ор-

ганизациях, конвенциях, фондах по охране природы, наиболее распространенные аббреви-

атуры природоохранных терминов и названий организаций, а также перечень основных за-

грязняющих веществ с указанием особенностей их воздействия на человека и природу. 
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150.  58 

С 56 

 

Современная биология растений: программа и тезисы докладов Международной научной 

конференции, посвященной 65-летию основания ЮНЕСКО, 340-летию становления анато-

мии растений и 145-летию выхода работы основоположника генетики Г. Менделя "Опыты 

над растительными гибридами", 100-летию основания гербария Луганского НАУ (Луганск, 

20-24 июня 2011 г.) : науч. изд. / Луганский национальный аграрный университет; ред. И. Д.  

Соколов. - Луганск: Элтон-2, 2011. - 176 с.: ил., табл. 

 Экз. всего:3  

Аннотация: В сборник входят тезисы докладов, которые посвящены изучению проблем 

морфологии, анатомии растений, биоразнообразия, фитосозологии, функциональной гено-

мике и генетике онтогенеза высших растений а также вопросам преподавания биологии в 

ВУЗах. 

 

151.  54 

Х 76 

 

Хомченко, Г. П. Химия: для подготовительных отделений : учеб. для слушат. подготов. от-

делений высш. учеб. завед. / Г. П. Хомченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 

1989. - 368 с.: ил. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник состоит из трех частей. На теоретической основе (1 часть) рассматри-

вается материал неорганической химии (2 часть) и органической химии (3 часть).В каждой 

главе после изложения материала кратко сформулированы выводы, приведены вопросы для 

повторения и задачи для самостоятельного решения. 

 

152.  57 

Х 93 

 

Хрисанфова, Е. Н. Антропология : учеб. для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по биоло-

гическим спец. / Е. Н. Хрисанфова, И. В. Перевозчиков. - 3-е изд.. - М. : МГУ: Высшая школа, 

2002. - 400 с 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Настоящий учебник представляет собой краткое изложение и анализ основных 

проблем современной антропологической науки, систематизированных по трем главным 

разделам: эволюционная антропология, возрастная и конституционная антропология, попу-

ляционная антропология. Последовательно рассмотрены этапы, факторы и закономерности 

историко-эволюционного и индивидуального развития человека, комплексная меди-

ко-биологическая проблема конституции, антропологические аспекты адаптации, биологи-

ческая изменчивость человека, генетические процессы в популяциях современного человека, 

проблемы этнической антропологии и расогенеза. При переиздании в текст внесены изме-

нения, отражающие новые научные данные, частично была изменена структура книги с 

учетом различной предварительной подготовки студентов. В кратких резюме в конце каждой 

главы систематизированы основные положения данного раздел. В приложение включен 

расширенный и дополнительный словарь основных терминов. 

 

ТЕХНИКА 

153.  621.3 

Б 46 

 

Беневоленский, С. Б. Основы электротехники для втузов : учеб. пособ. для студентов высш. 

учеб. завед., обучающ. по неэлектротехническим направ. подготовки бакалавров 550000 - 

технические науки и по неэлектротехническим направ. подготовки дипломированных спец. 

650000 - техника и технологии / С. Б. Беневоленский, А. Л. Марченко. - М. : Физматлит, 2011. 

- 568 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учеб. пособ. состоит из 11 тем: элементы и параметры цепей, методы расчета 

электрических цепей, электрические цепи синусоидального тока, переходные процессы в 

электрических цепях, электрические цепи периодического несинусоидального тока, маг-

нитные цепи и электромагнитные устройства, трансформаторы, асинхронные двигатели, 

машины постоянного тока, синхронные машины, микромашины. 
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154.  629 

В 19 

 

Васильева, Л. С. Автомобильные эксплуатационные материалы : учеб. для студ. вузов, обу-

чающ. по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство", "Эксплуатация автомобильного 

транспорта" / Л. С. Васильева. - М. : Транспорт, 1986. - 279 с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: Изложены краткие сведения по современному производству горюче-смазочных 

(ГСМ) и неметаллических материалов и предъявляемые для них требования. Рассмотрены 

важнейшие эксплуатационные свойства ГСМ, влияющие на надежность работы двигателей и 

агрегатов автомобилей. 

 

155.  621.3 

Г 83 

 

Григораш, О. В. Теоретические основы электротехники : практикум : учеб. пособ. для студ. 

высш. учеб. завед., обучающ. по направ. "Агроинженерия" / О. В. Григораш, А. Е. Усков, 

А. В. Квитко. - Краснодар: КубГАУ, 2014. - 115 с. 

 Экз. всего:3  

Аннотация: В учебном пособии приведены примеры и контрольные задания для самостоя-

тельного решения теоретических и практических типовых электротехнических задач по 

разделам дисциплины !Теоретические основы электротехники". 

 

156.  621.3 

Г 83 

 

Григораш, О. В. Теоретические основы электротехники: курс лекций : учеб. пособ. для сту-

дентов высш. учеб. завед., обучающ. по напр. "Агроинженерия" / О. В. Григораш, А. Е. 

Усков, А. В. Квитко. - Краснодар: КубГАУ, 2014. - 306 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В курсе лекций рассмотрены линейные электрические цепи постоянного и си-

нусоидального тока, трехфазные цепи, переходные процессы в электрических цепях, цепи 

несинусоидального тока, нелинейные электрические цепи, цепи с распределенными пара-

метрами и основы электромагнитного поля. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

157.  631.4 

В 58 

 

Власенко, В. П. Оценка почв : учеб. / В. П. Власенко, А. В. Осипов, З. Р. Шеуджен. – Крас-

нодар : КубГАУ, 2021. - 167 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике изложена краткая история возникновения и развития оценочных 

работ в мире, России и на Кубани. Охарактеризованы факторы почвообразования, физиче-

ские, физико-механические, водные, воздушные и тепловые свойства почв, влияющие на их 

плодородие. Рассмотрены современные методики и критерии оценки состояния почв. 

Представлены распределение земельного фонда, агроресурсного потенциала и оценка земель 

по природным зонам в РФ и Краснодарском крае. Особое внимание уделено экологическим 

функциям покрова и сохранению почвенного плодородия. 

 

158.  630 

Г 87 

 

Громадин, А. В. Дендрология : учеб. для использования в учеб. процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего проф. образ. / А. В. Громадин, Д. Л. Ма-

тюхин. - 6-е изд., стереотип.. - М. : Академия, 2013. - 368 с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике описаны жизненные формы древесных растений, понятия об ареа-

лах, изложены основы экологии, фенологии, интродукции, акклиматизации растений, деко-

ративной дендрологии. Приведены данные по методике и практике семенного и вегетатив-

ного размножения важнейших видов. 

 

159.  633 

Д 45 

 

Дикорастущие лекарственные растения юго-запада среднерусской возвышенности (ареал, 

морфология, фитохимия, применение, препараты) : монограф. / ред. В. Н. Сорокопудов. - М. : 

РАМН, 2009. - 228 с. 

 Экз. всего:1  
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Аннотация: В монографии приведены данные по ареалам, биологии, химическому составу 

дикорастущих лекарственных растений по результатам работ научного коллектива. Изло-

жены литературные данные по применению лекарственных растений в народной и офици-

альной медицине с описанием препаратов по действующему веществу. 

 

160.  633 

К 43 

 

Кирпичев, И. В. Однолетний и двулетний донник : научно-производ. изд. / И. В. Кирпичев, 

Ю. Ф. Наумов. – Луганск : ЛНАУ, 2000. - 100 с. 

 Экз. всего:5  

Аннотация: Дана ботаническая характеристика и новые сведения о биологических особен-

ностях однолетних и двулетних форм белого донника. Показано формирование зоны куще-

ния у двулетнего донника и ее погружение в почву за счет сокращения корня. Представлена 

анатомо-геометрическая модель механизма сокращения корня, описываемая математически. 

Уделено внимание приема выращивания двулетнего донника, влияющими на втягивающую 

способность его корня. Дана оценка соответствия используемых агроприемов потенциалу 

донника по зимостойкости. Предложен способ отбора в селекцию на однолетность. 

 

161.  636 

К 65 

 

Конструирование рецептов комбикормов для животных и птицы : научно-практ. пособ. / 

В. С. Линник [и др.]; Луганский государственный аграрный университет. - Луганск: ФЛП 

Пальчак А.В., 2021. - 314 с. 

 Экз. всего:2  

Аннотация: В научно-практическом пособии кратко описаны основные принципы перева-

ривания и обмена питательных, минеральных и биологически активных веществ, которыми 

следует руководствоваться при конструировании рецептуры комбикормов для животных и 

птицы. Отдельные разделы книги посвящены характеристике и взаимоотношениям ингре-

диентов между собой, а также наиболее распространенными способами их хранения и под-

готовки к использованию. Приведены проверенные в экспериментальных и рекомендован-

ные учеными рецепты комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, овец, сельскохо-

зяйственной птицы, лошадей и кролей различных направлений продуктивности и стадий 

репродуктивного цикла. Изложены также современные требования к основным машинам и 

механизмам для подготовки, а также технологическим линиям для смешивания компонентов 

комбикормов. 

 

162.  636 

К 90 

 

Куликова, Г. М. Основы разведения сельскохозяйственных животных и частная зоотехния : 

учеб. пособ. / Г. М. Куликова, О. Н. Еременко. – Краснодар : КубГАУ, 2017. - 247 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В издании представлены задания и методики изучения закономерностей онто-

генеза, формирования и оценки экстерьерно-конституциональных особенностей и продук-

тивных типов различных видов сельскохозяйственных животных. Рассматриваются совре-

менные методы селекционно-племенной работы, зоотехнического и племенного учета, 

оценки продуктивных и технологических качеств сельскохозяйственных животных. Пред-

ложены схемы описания интенсивных технологий в молочном и мясном скотоводстве, сви-

новодстве, птицеводстве. овцеводстве и козоводстве, коневодстве и кролиководстве. 

 

163.  636 

К 90 

 

Куликова, Н. И. История зоотехнической науки и ее основных разделов : учеб. пособ. / 

Н. И. Куликова, В. Х. Вороков, А. З. Утижев. – Краснодар : КубГАУ, 2018. - 296 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебном пособии описана история становления и развития зоотехнической 

науки. Дна краткая информация о периодах зарождения и формирования представлений об 

анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. биохимии живых организмов. 

кормлении и разведении. а также о генетике животных. биологии размножения и биотехно-

логии в животноводстве. Представлена история зарождения и развития породообразова-

тельного процесса в животноводстве. Отмечен вклад ученых в развитие науки и достижения 

современной зоотехнической науки. 
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164.  636 

К 90 

 

Куликова, Н. И. Разведение с основами частной зоогигиены : учебно-метод. пособ. / 

Н. И. Куликова, В. А. Кузнецов. - Краснодар: КубГАУ, 2012. - 144 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Изложены закономерности онтогенеза, методы контроля роста и определения 

продуктивного типа, конституции, возраста, живой массы, упитанности, продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы. Приведены современные требования и методы 

бонитировки, оценки производителей по качеству потомства, рисунки современных отече-

ственных пород сельскохозяйственных животных. 

 

165.  633 

М 31 

 

Маслов, Г. Г. Машинная технология возделывания и уборки озимой пшеницы : учеб. пособ. 

для студ. с.-х. вузов по спец. 110.301.65 - "Механизация сельского хозяйства" / Г. Г. Маслов. – 

Краснодар : КубГАУ, 2011. - 84 с. 

 Экз. всего:3  

Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для освоения новых технологий и 

оказания помощи студентам при разработке технологических карт возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур. На примере озимой пшеницы представлено описание пер-

спективной технологии производства зерна пшеницы, совокупность и последовательность 

выполнения механизированных работ, агротребования, сроки выполнения, составы машин-

но-тракторных агрегатов, нормы выработки и расхода топлива. 

 

166.  633 

М 31 

 

Маслов, Г. Г. Механизированные технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных 

культур : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений по спец. "Механизация сельского 

хозяйства" / Г. Г. Маслов, Ш. Н. Богус. - Майкоп: Адыгея, 1997. - 166 с.: ил. 

 Экз. всего :3  

 

167.  636 

Н 32 

 

Настольная книга фермера-скотовода : научно-практ. пособ. / В. С. Линник [и др.]; Луганский 

национальный аграрный университет. – Луганск : ЛНАУ, 2016. - 295 с.: цв.ил. 

 Экз. всего:3  

Аннотация: Научно-практическое пособие предназначено для широкого круга читателей, 

студентов специальностей "Технология производства и переработки продуктов животно-

водства" и "Ветеринарная медицина", а также специалистов и фермеров, арендаторов, 

частных собственников скота, желающих рентабельно производить молоко и говядину с их 

самостоятельной переработкой. В пособии кратко изложены технологии производства мо-

лока и говядины, а также их переработки в фермерских хозяйствах, в соответствии с требо-

ваниями Европейского Союза. Отдельные разделы посвящены подбору пород, содержанию, 

обслуживанию телят и коров, получению, хранению и переработке молока, а также вопросам 

интенсификации откорма животных и первичной переработке говядины.  

 

168.  66 

Н 40 

 

Неверова, О. А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения : 

учеб. для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направ. 240900 "Биотехнология" спец. 240902 

"Пищевая биотехнология" / О. А. Неверова, Г. А. Гореликова, В. М. Позняковский. – Ново-

сибирск : Сибирское университетское изд-во, 2007. - 415 с.: ил. - (Питание). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Учебник отражает современное сосотояние пищевой биотехнологии как важ-

нейшего приоритетного направления науки XXI века и содержит базовые сведения для 

данной научной дисциплины. Авторами впервые систематизированы биотехнологические 

основы переработки растительного сырья (технология ферментативной и микробной био-

конверсии). Представлены сведения о способах создания генетически модифицированных 

источников пищи и законодательном регулировании их применения.  

 

169.  634 

Н 76 

 

Новые районированные сорта плодово-ягодных культур и винограда : альбом-спр. / сост. 

Н. И. Рыбальченко. - М. : Россельхозиздат, 1982. - 248 с.: ил. 

 Экз. всего:1 - А-2(1)Аннотация: В книге представлены новые районированные сорта пло-
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дово-ягодных культур и винограда: семечковые (яблоня, груша), косточковые (вишня, че-

решня, слива, алыча, персик, абрикос), ягодные (земляника, крыжовник, черная смородина, 

малина, облепиха), виноград мускат танровский, саперави северный и др., цитрусовые 

(мандарины, лимоны, грейпфрут), орехоплодные (миндаль, фундук, грецкий орех). 

 

170.  634 

О-52 

 

Оксенов, А. Что и когда сажать, поливать, защищать и удобрять : популяр. изд. / А. Оксенов. 

- Донецк: БАО, 2013. - 224 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Эта книга - практическое руководство по выращиванию овощей и фруктов. Она 

познакомит вас с биологическими особенностями популярных овощных и плодовых культур, 

правилами выбора сортов, способами защиты растений от болезней и вредителей. Вы узна-

ете, как правильно хранить урожай, применять удобрения, обрабатывать почву и много 

другой полезной информации. 

 

171.  631.3 

О-93 

 

Оценка инженерных и других решений с помощью многокритериальных моделей с исполь-

зованием интегрального критерия расстояния до цели: методические рекомендации / В. И. 

Шаповалов [и др.]; Луганский государственный аграрный университет. - Б.М. : ФГБОУ ВО 

Белгородский ГАУ, 2022. - 22 с 

 Экз. всего:6  

Аннотация: В методических рекомендациях приведена методика построения многокрите-

риальной компромиссной оценочной модели и оценки инженерных и других решений с по-

мощью многокритериальных моделей с использованием интегрального критерия расстояния 

до цели. 

 

172.  61 

П 32 

 

Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека : учеб. для студ. мед. вузов, обучающ. 

по спец. 040100 "Лечебное дело", 040200 "Педиатрия" / Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. 

Зиневич. - М. : Академия, 2004. - 528 с. - (Высшее профессиональное образование). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебнике отражены основные разделы гигиены - гигиена окружающей среды, 

гигиена питания, гигиена лечебно-профилактических учреждений, радиационная гигиена, 

гигиена труда, гигиена детей и подростков, личная гигиена, гигиена экстремальных ситуаций 

и катастроф, а также связанные с этими разделами вопросы экологии человека. В материалы 

учебника включены действующие на сегодняшний день официальные нормативные доку-

менты, в том числе введенные в действие в последние годы. 

 

173.  637 

П 81 

 

Проничев Н. П. Инновационные направления повышения эффективности биотехнической 

системы "Оператор - доильная машина - животное - внешняя среда" : монограф. / Н. П. 

Проничев, А. М. Павлов. – Дубровицы : ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2016. - 204 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В монографии показаны процессы адаптационного взаимодействия элементов 

внутри подсистем, а также между самими подсистемами. Рассмотрены направления даль-

нейшего совершенствования системы на уровнях: "четверти вымени коровы - исполни-

тельный механизм доильного аппарата", "вымя коровы - доильный аппарат"; "стадо коров - 

доильная установка". Предложены типоразмерный ряд доильных установок для операци-

онной технологии машинного доения коров, конструктивно-технологические системы до-

ильных установок для доения коров в стойлах, а также новые устройства для стимуляции 

рефлекса молокоотдачи, профилактики и лечения мастита у коров, в том числе на основе 

низкоинтенсивного лазерного излучения. 

 

174.  631.3 

Р 38 

 

Ремонт машин : учеб. для сред. с.-х. учеб. заведений по спец. "Механизация сельского хо-

зяйства" / ред. И. Е. Ульман. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1982. - 446 с.: ил.. - 

(Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов) 

 Экз. всего:22  
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Аннотация: Рассмотрены технологические процессы разборки, сборки и обкатки машин и 

оборудования, технология восстановления деталей и ремонта машин, дано описание ре-

монтного оборудования и приспособлений, изложены вопросы организации и экономики 

ремонтного производства. 

 

175.  636 

С 74 

 

Справочник ветеринарного терапевта : спр. / Н. В. Данилевская [и др.]. - 4-е изд., стер. - СПб. 

: Лань, 2005. - 384 с. - (Учебники для вузов. Спец. лит-ра). 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В справочнике приводятся сведения по внутренним болезням животных. 

Этиология и патогенез приводятся в кратком изложении, а остальные аспекты, рассматри-

ваемых болезней, описаны более подробно. 

 

176.  636 

Ф 33 

 

Федоров, А. Б. Деркульский государственный конный завод. Страницы истории : науч-

но-популяр. изд. / А. Б. Федоров. - К. : Глобус, 2021. - 280 с.: ил. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Страницы истории Деркульского конезавода - обширное историческое иссле-

дование, гимн автора своей родной земле и многим поколениям земляков, составивших ее 

славу. На страницах А.Б. Федоров прослеживает  с архивной точностью события глубокой 

древности, разворачивающиеся южно-русских степях, раскрывает исторические предпо-

сылки создания здесь в 18 в. ряда конезаводов и подробно останавливается на истории 

Деркульского конезавода со времен его создания в 1767 г. 

 

177.  636 

Х 65 

 

Хмельничий, Л. М. Основи генетики тварин з біометрією : навч. посіб. / Л. М. Хмельничий, 

І. О. Супрун, А.М. Салогуб. – Суми, 2011. - 344 с. 

 Экз. всего:16  

Аннотация: У навчальному посібнику, що відповідає чинній програмі з генетики для сту-

дентів спеціальностей "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" та 

"Ветеринарна медицина" подано базовий теоретичний матеріал, приклади розвязування за-

дач, наведено задачі для самостійного розвязування, контрольні запитання, словник основ-

них генетичних термінів, покажчик основних понять і термінів та бібліографічний список. 

 

178.  636 

Э 41 

 

Экспертиза кормов и кормовых добавок: учеб. пособ. для студентов высш. учебных заведе-

ний, обучающ. по направ. 655500 "Биотехнология", спец. 271500 "Пищевая биотехнология", 

по направлению 660400 "Ветеринарно-санитарная экспертиза", специальность 310500 "Ве-

теринарно-санитарная экспертиза" / К. Я. Мотовилов [и др.]. – Новосибирск : Сибирское 

университетское изд-во, 2004. - 303 с.: ил. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: Книга включает наиболее полный учебно-справочный материал по вопросам 

качества и безопасности кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. 

Отдельная глава посвящена кормам и кормовым добавкам для собак, кошек, декоративных 

птиц и рыб. 

 

179.  66 

Э 41 

 

Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность : учеб. пособ. для студ. 

высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Товароведение и экспертиза товаров (по об-

ластям применения)"/ А. С. Романов [и др.] ; ред. В. М. Позняковский. - Новосибирск: Си-

бирское университетское изд-во, 2005. - 278 с.: ил. - (Экспертиза пищевых продуктов и 

продовольственного сырья) 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В книге представлены следующие основные разделы по рассматриваемой 

группе пищевых продуктов: классификация, термины и определения, технология производ-

ства, экспертиза качества и безопасности, упаковка, маркировка и хранение. Особое внима-

ние уделяется вопросам производства продуктов здорового питания, в т.ч. обогащенных 

незаменимыми нутриентами.  
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180.  636 

Э 94 

 

Эффективное кролиководство : учеб. пособ. для бакалавров ф-та зоотехнологии и менедж-

мента / В. И. Комлацкий [и др.]. - Краснодар: КубГАУ, 2013. - 224 с. 

 Экз. всего:1  

Аннотация: В учебном пособии показана необходимость и целесообразность производства 

диетического продукта по индустриальной технологии в малых хозяйствах и крупных про-

изводствах с комплексной механизацией технологических процессов. Представленный ма-

териал способствует выбору эффективных методов содержания и использования кроликов, а 

также различных технологий, позволяющих повысить экономическую эффективность от-

расли кролиководства в современных условиях. 

 

 


