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Библиот ека Ч елГУ

Анонс журнала «Урал», № 8, 2015 г.
Михаил Першин "Конец света"
Формально роман следует отнести к жанру научной фантастики: ученые, и отнюдь
не британские, открыли клюп-частицы, скопление которых приближается к Земле,
вследствие чего наступит полный конец. Но потом молодой российский ученый
совершает еще одно открытие, имеющее характер не только физический, но также
социальный и онтологический. Его опыты доказывают, что активность клюп-частиц
возрастает в атмосфере красоты и творчества и падает в атмосфере пошлости, то есть с
ужасом понимает, что пошлость спасет мир, и сам не знает, стоит ли спасать мир ценой
его дебилизации.
Одна из героинь рассказа Евгения Эдина "Австралия" хочет поехать в
Австралию. Но героиня эта второстепенная, а на первом плане - сложные отношения
между другими героями, в диапазоне от легкого флирта до написания уголовных доносов.
В рассказе Инны Начаровой "Муниципальный роман" происходит роман - в
смысле любовный. Руководитель муниципального образования крутит любовь с одной
сослуживицей, и впоследствии умирает прямо на руководящем посту. Сослуживица, к
счастью, остается в живых.
В рассказе Бориса Брука "Условный рефлекс" описана история, произошедшая
с товарищем автора по заключению (автор был осужден в 1946 году за
контрреволюционную деятельность, состоявшую в издании рукописного литературного
альманаха). История драматическая и страшная, однако, со счастливым концом.
Поэтическая часть номера представлена именами Аркадия Застырца, Вадима
Месяца, Давида Паташинского, Екатерины Перченковой и Андрея Таврова.
В рубрике "Без вымысла" главы из книги Лидии Кочневой "Непридуманная
история". Эти воспоминания охватывают период с двадцатых годов до Великой
отечественной войны и наполнены, пожалуй, всеми возможными "прелестями" того
сурового времени.
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Краеведческий очерк Алексея Кузина "Мессояха" посвящен современному быту
малых северных народов, каковой быт автор наблюдал в геологической экспедиции.
Владимир Губайловский пишет девятое "Письмо к учёному соседу" - "Тезис о
человеческой исключительности" - и этот тезис опровергает, сравнивая возможности
мозга человека и некоторых животных. Сравнение часто не в пользу человека.
"Глас вопиющего" Юрия Конькова называется "Пассажиры корабляпризрака", а гласит о том, сколь губительна атомная энергетика, и ладно бы ей не было
альтернативы, а ведь альтернатива есть - экологически чистая гелиоэнергетика, но
невежественным, косным, вороватым и бессовестным чиновникам на всё и на всех
плевать.
На "Книжной полке" представлены рецензии на книжные новинки, а именно
Владислава Толстова на роман Анны Матвеевой "Завидная жизнь Веры Стениной",
Ларисы Сониной на книгу Сергея Ивкина "Символы счастья" и Валентина Лукьянина
на книгу Анатолия Сапожникова "Жизнь как один миг: Записки секретаря горкома и
"красного директора".
В "Черной метке" Александр Кузьменков пишет о романе Алисы Ганиевой
"Жених и невеста". Он обнаруживает в книге множество, мягко говоря, недостатков и
находит лишь одно объяснение её популярности - социальный заказ на Великого
Кавказского Писателя. В новой рубрике "На литературном посту" Сергей Беляков
рассматривает роман Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". Статья называется
"Советская сказка на фоне ГУЛАГа", и это название выражает основную мысль критика роман о раскулачивании и лагерях странным образом во многом отвечает принципам
социалистического реализма. В "Иностранном отделе" Сергей Сиротин описывает роман
"Цветы хлопка" Те Нин, ведущей современной писательницы Китая. А роман, в свою
очередь, описывает жизнь китайской деревни с начала ХХ века по август 1945 года.
В рубрике "Слово и культура" - эссе Юрия Казарина "Внутреннее небо", где
говорится о взаимоотношении стихов и сновидений, а также о поэзии Арсения
Тарковского.
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Анонс журнала «Новый мир» № 8, 2015 г.
Юрий Ионов. Оккупация. Записки старого врача
Мемуарная проза: немецкая оккупация глазами подростка из Краснодара, занятого
немцами в августе 1942 года, – повседневный быт краснодарцев, попытки немцев
наладить функционирование городского хозяйства и создать новую администрацию,
общая атмосфера городской жизни. Воспоминания сопровождаются историческим
комментарием автора, накопившего за последующую жизнь информацию о событиях,
свидетелем и участником которых он был - «После перестройки, когда стали доступны
архивы, не все героические подвиги объявленных героев были полностью подтверждены
и во многом были преувеличены. Но если даже малая часть была правдой - честь им и
хвала! И Царствие небесное всем погибшим!».
Владимир Тучков. Из Италии с любовью. Рассказ
«Почему русские так любят Италию?», - задает себе вопрос в первой фразе своего
рассказа автор и дальше пытается выяснить, почему? И дело тут не в солнце, море,
сказочном пейзаже, великой живописи, но гораздо глубже, драматичнее, дело в том, что
Италия заставляет русского человека увидеть в себе самом.
Алексей Смирнов. Сокровенные анекдоты.
Истории из советской жизни 40-х годов (про татарина-домоуправа в
старомосковском доме и спецоперацию, проведенную под его руководством двумя
выбранными им подростками в английском посольстве на праздновании Рождества) и 60х годов (про советскую радиожурналистику и политкорректность дикторского
произношения).
Игорь Булкаты. Оператор. Рассказ
О том, чем оплачивается подлинное искусство – рассказ про молодого
кинооператора, в драматически обострившейся ситуации личной жизни уезжающего на
целину снимать кинорепортажи (середина 50-х годов), но на самом деле, для того, чтобы
разобраться с собственной судьбой – уже на уровне жизни и смерти.
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Александр Жолковский. Задачки на память. Виньетки
На этот раз «виньетки» «платонические» (определение автора) – про замечательных
женщин, дружбой с которыми повествователь дорожил, про смерть Сталина, про одну из
максим Ларушфуко, про Марка Фрейдина, про память на лица, условность понятия
«плагиат», про дураков – «летних» и «зимних» и так далее.
Подборки стихотворений Екатерины Соколовой «Событие объятия», Владимира
Салимона «На случай ядерного взрыва», Василины Орловой «Князь Вяземский»,
Сергея Соловьева «Держись, мальчик»,
Юджин Ли-Гамильтон. Сонеты. Перевод с английского, вступление и примечания
Максима Калинина
Мастер сонета викторианской Англии Юджин Ли-Гамильтон (1845-1907) «знаменит,
прежде всего, книгой «Воображённые сонеты», где трагические монологи, облеченные в
сонетную форму, вложены в уста исторических и легендарных персонажей" - в подборку
переводов включены сонеты из книг "Воображаемые сонеты" и "«Сонеты бескрылых
часов».
Аарон Штейнберг. Другой Михайлов. Рассказ. Публикация, предисловие и
примечания Н. Портновой. Перевод с немецкого Е. Яндугановой
Рассказ из архива известного русского философа, а также критика, прозаика,
историка, Аарона Захаровича Штейнберга (1891-1975), вся жизнь которого прошла
практически в в эмиграции. Начало: «Над Невой дул ледяной осенний ветер. Над
Петропавловской крепостью колыхалось красное знамя революции. Год стоял тысяча
девятьсот девятнадцатый…»
Константин Симонов. Дорогие мои старики. Из переписки с родителями в
военные годы (1941-1945). Окончание.
Ярослав Шимов. Пересмешник: неоконченный портрет и комментарии к нему
Эссе про Ярослава Гашека и про его роман, в частности, про неожиданную
популярность «Швейка» в Советской России.
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Библиотека университета предлагает Вам ознакомиться с
литературой, поступившей в июле 2015 года
№
п/п

Шифр
хранения

Све де н ия о к н иг е

Общенаучное и дисциплинарное знание
1.

А425я7
В676

Волкова, Виолетта Николаевна. Теория систем и системный
анализ [Текст] : учебник для академического бакалавриата / В.
Н. Волкова, А. А. Денисов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юрайт, 2015. - 462 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). Библиогр.: с. 458-462. - ISBN 978-5-9916-5482-1.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

Естественные науки
2.

Б1
У813

Устойчивое развитие Челябинской области [Текст] : сборник
статей / [К. А. Шишов и др. ; отв. за вып.: В. А. Ячменев]. [Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати], 2011. - 101 с. : ил.
- Библиогр. в конце некоторых ст. - ISBN 978-5-7114-0388-3.
Место хранения: эпф
Количество экземпляров: 1

3.

Б1
У813

Устойчивое развитие Челябинской области [Текст] : сборник
статей / [К. А. Шишов и др. ; отв. за вып.: В. А. Ячменев]. [Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати], 2011. - 101 с. : ил.
- Библиогр. в конце некоторых ст. - ISBN 978-5-7114-0388-3.
Место хранения: эпф
Количество экземпляров: 1

4.

Б1я7
Д533

Дмитренко, Владимир Петрович. Экологический мониторинг
техносферы [Текст] : учебное пособие для вузов / В. П.
Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - Изд. 2-е, иср. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014. - 363 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 357-358. ISBN 978-5-8114-1326-3.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5
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5.

Шифр
хранения

Б1я7
Т580

Све де н ия о к н иг е

Топалова, Ольга Викторовна. Химия окружающей среды
[Текст] : учебное пособие для вузов / О. В. Топалова, Л. А.
Пимнева. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 159 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.
158. - ISBN 978-5-8114-1504-5.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3

Физико-математические науки
6.

В11я7
К891

Кузнецов, Леонид Антонович. Сборник заданий по высшей
математике [Текст] : типовые расчёты : учебное пособие для
вузов / Л. А. Кузнецов. - Изд. 13-е, стер. - Санкт-Петербург [и
др.] : Лань, 2015. - 239 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-0574-9.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 10

7.

В16я7
А139

Абдрахманов, Валий Габдрауфович. Элементы вариационного
исчисления и оптимального управления [Текст] : теория, задачи,
индивидуальные задания : учебное пособие / В. Г. Абдрахманов,
А. В. Рабчук. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань,
2014. - 111 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 109. - ISBN 978-5-8114-1630-1.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 3

8.

В16я7
К795

Кремер, Наум Шевелевич. Математический анализ [Текст] :
учебник и практикум / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин
; под ред. Н. Ш. Кремера. – Москва : Юрайт, 2014. - 620 с. : ил. (Бакалавр. Углубленный курс). - Предм. указ.: с. 611-620. - ISBN
978-5-9916-2609-5.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 10

9.

В16я7
М340

Математический анализ [Текст] : учебное пособие для
бакалавров / А. М. Кытманов [и др.] ; под общ. ред. А. М.
Кытманова. – Москва : Юрайт, 2015. - 607 с. : ил. - (Бакалавр.
Базовый курс). - Предм. указ.: с. 602-607. - ISBN 978-5-99162785-6.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 10
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10.

В181я7
О-924

Охорзин, Владимир Афанасьевич. Теория управления [Текст] :
учебник для вузов / В. А. Охорзин, К. В. Сафонов. - СанктПетербург [и др.] : Лань, 2014. - 223 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Прил.: с. 211-219. - Библиогр.:
с. 220-221. - ISBN 978-5-8114-1592-2.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 3

11.

В182я7
В240

Введение в теоретико-числовые методы криптографии [Текст]
: учебное пособие для вузов / М. М. Глухов [и др.]. - СанктПетербург [и др.] : Лань, 2011. - 394 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 382-389. - ISBN 978-58114-1116-0.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 10

12.

В183я7
Б681

Благодатских, Александр Иванович. Сборник задач и
упражнений по теории игр [Текст] : учебное пособие / А. И.
Благодатских, Н. Н. Петров. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СанктПетербург [и др.] : Лань, 2014. - 296 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 283-294. - ISBN 978-58114-1665-3.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

13.

В18я7
Ю851

Юрьева, Александра Антоновна. Математическое
программирование [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А.
Юрьева. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань,
2014. - 431 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 427. - ISBN 978-5-8114-1585-4.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 3

14.

В3я7
С128

Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики [Текст] =
A course in general physics : учебное пособие : [в 5 томах] / И. В.
Савельев. - Изд. 5-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань. (Учебники для вузов. Специальная литература). - (Классическая
учебная литература по физике / ред. совет сер.: Ж. И. Алферов [и
др.]). - (Лучшие классические учебники). - (Знание. Уверенность.
Успех!). - Парал. тит. л. рус., англ.
Т. 1 : Механика. - 2011. - 336 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1206-8.
Место хранения: кх: эпф: чз-1: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 50
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Шифр
хранения
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15.

В3я7
С128

Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики [Текст] =
A course in general physics : учебное пособие : [в 5 томах] / И. В.
Савельев. - Изд. 5-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань. (Учебники для вузов. Специальная литература). - (Классическая
учебная литература по физике / ред. совет сер.: Ж. И. Алферов [и
др.]). - (Лучшие классические учебники). - (Знание. Уверенность.
Успех!). - Парал. тит. л. рус., англ.
Т. 2 : Электричество и магнетизм. - 2011. - 342 с. : ил. - ISBN
978-5-8114-1206-8.
Место хранения: кх: эпф: чз-1: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 50

16.

В3я7
С128

Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики [Текст] =
A course in general physics : учебное пособие : [в 5 томах] / И. В.
Савельев. - Изд. 5-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань. (Учебники для вузов. Специальная литература). - (Классическая
учебная литература по физике / ред. совет сер.: Ж. И. Алферов [и
др.]). - (Лучшие классические учебники). - (Знание. Уверенность.
Успех!). - Парал. тит. л. рус., англ.
Т. 3 : Молекулярная физика и термодинамика. - 2011. - 208 с. :
ил. - ISBN 978-5-8114-1206-8.
Место хранения: кх: эпф: чз-1: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 50

17.

В3я7
С128

Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики [Текст] =
A course in general physics : учебное пособие : [в 5 томах] / И. В.
Савельев. - Изд. 5-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань. (Учебники для вузов. Специальная литература). - (Классическая
учебная литература по физике / ред. совет сер.: Ж. И. Алферов [и
др.]). - (Лучшие классические учебники). - (Знание. Уверенность.
Успех!). - Парал. тит. л. рус., англ.
Т. 4 : Волны. Оптика. - 2011. - 251 с. : ил. - ISBN 978-5-81141206-8.
Место хранения: кх: чз-1: чз ЕНЛ: аб уч: эпф
Количество экземпляров: 40

18.

В3я7
С128

Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики [Текст] =
A course in general physics : учебное пособие : [в 5 томах] / И. В.
Савельев. - Изд. 5-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань. (Учебники для вузов. Специальная литература). - (Классическая
учебная литература по физике / ред. совет сер.: Ж. И. Алферов [и
др.]). - (Лучшие классические учебники). - (Знание. Уверенность.
Успех!). - Парал. тит. л. рус., англ.
Т.5 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела.
Физика атомного ядра и элементарных частиц. - 2011. - 368 с. :
ил. - ISBN 978-5-8114-1206-8.
Место хранения: кх: чз-1: чз ЕНЛ: аб уч: эпф
Количество экземпляров: 40
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Химические науки
19.

Г13я7
А500

Алиев, Рамиз Автандилович. Радиоактивность [Текст] :
учебное пособие для вузов / Р. А. Алиев, С. Н. Калмыков. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 301 с., [1] л. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.
285-296. - ISBN 978-5-8114-1391-1.
Место хранения: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 2

20.

Г1я7
А954

Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и семинарские
занятия по общей и неорганической химии [Текст] : учебное
пособие / Н. С. Ахметов, М. К. Азизова, Л. И. Бадыгина. - Изд.
6-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014. - 367 с. - Прил.:
с. 299-363. - Библиогр.: с. 249-250. - ISBN 978-5-8114-1716-2.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 10

21.

Г2я7
Р344

Резников, Владимир Анатольевич. Сборник задач и
упражнений по органической химии [Текст] : учебнометодическое пособие / В. А. Резников. - Изд. 2-е, стер. - СанктПетербург [и др.] : Лань, 2014. - 285 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1634-9.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 10

22.

Г2я7
С232

Сборник задач по органической химии [Текст] : учебное
пособие для вузов / В. Я. Денисов [и др.]. - Санкт-Петербург [и
др.] : Лань, 2014. - 537 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Прил.: с. 523-532. - Библиогр.: с. 533.
- ISBN 978-5-8114-1582-3.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 10

23.

Г2я7
Ш124

Шабаров, Юрий Сергеевич. Органическая химия [Текст] :
учебник для вузов / Ю. С. Шабаров. - Изд. 5-е, стер. - СанктПетербург [и др.] : Лань, 2011. - 848 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 806. - ISBN 9785-8114-1069-9.
Место хранения: чз-1: кх
Количество экземпляров: 6
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24.

Г583я7
С958

Сычев, Сергей Николаевич. Высокоэффективная жидкостная
хроматография: аналитика, физическая химия, распознавание
многокомпонентных систем [Текст] : учебное пособие / С. Н.
Сычев, В. А. Гаврилина. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. 255 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Прил.: с 219-251. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-81141377-5.
Место хранения: чз-1: кх
Количество экземпляров: 3

25.

Г7я7
К484

Кленин, Виталий Иосифович. Высокомолекулярные
соединения [Текст] : учебник / В. И. Кленин, И. В. Федусенко. Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 508 с. :
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Прил.: с.
451-498. - Библиогр.: с. 445-450. - ISBN 978-5-8114-1473-4.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3

26.

Г7я7
К901

Кулезнев, Валерий Николаевич. Химия и физика полимеров
[Текст] : учебное пособие для вузов / В. Н. Кулезнев, В. А.
Шершнев. - Изд. 3-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань,
2014. - 367 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр. в конце частей. - ISBN 978-5-8114-17797.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 10

27.

Г7я7
С308

Семчиков, Юрий Денисович. Введение в химию полимеров
[Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. Д. Семчиков, С. Ф.
Жильцов, С. Д. Зайцев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.]
: Лань, 2014. - 222 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 220. - ISBN 978-5-8114-1325-6.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 5

Техника. Технические науки
28.

Ж121я7
С794

Степин, Петр Андреевич. Сопротивление материалов [Текст] :
учебник / П. А. Степин. - Изд. 13-е, стер. - Санкт-Петербург [и
др.] : Лань, 2014. - 320 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Прил.: с. 297-308. - Библиогр.: с. 309310. - ISBN 978-5-8114-1038-5.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 15
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29.

Ж600я7
З-817

Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов [Текст] :
учебное пособие для вузов / В. А. Мошников [и др.] ; под ред.
О. А. Шиловой. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 292 с. :
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Прил.: с.
249-289. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-8114-1417-8.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 2

30.

Ж82я7
П580

Попова, Ангелина Алексеевна. Методы защиты от коррозии
[Текст] : курс лекций : учебное пособие для вузов / А. А. Попова.
- Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014.
- 271 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 266-267. - ISBN 978-5-8114-1721-6.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3

Химическая технология
31.

Л10я7
О-280

Общая химическая технология [Текст] : методология
проектирования химико-технологических процессов : учебник
для вузов / И. М. Кузнецова [и др.] ; под ред. Х. Э. Харлампиди. Изд. 2-е, перераб. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 447 с.
: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-8114-1478-9.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3
Сельское и лесное хозяйство

32.

П34я7
С313

Сеннов, Светозар Николаевич. Лесоведение и лесоводство
[Текст] : учебник / С. Н. Сеннов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011. - 329 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 325. - ISBN
978-5-8114-1151-1.
Место хранения: кх: эпф
Количество экземпляров: 14

33.

П496я7
Ч-930

Чураков, Борис Петрович. Лесная фитопатология [Текст] :
учебник / Б. П. Чураков, Д. Б. Чураков ; под ред. Б. П. Чуракова.
- Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. 447 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 442-443. - ISBN 978-5-8114-1223-5.
Место хранения: кх: эпф: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 16
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Социальное управление
34.

С843я7
И741

Информационные технологии в управлении персоналом
[Текст] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
Ю. Д. Романова [и др.]. – Москва : Юрайт, 2015. - 291 с. : ил. (Бакалавр. Прикладной курс). - В надзаг.: Рос. экон. ун-т им. Г.
В. Плеханова. - Об авт.: на обороте тит. л. . - Библиогр.: с. 290291 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-5545-3.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

35.

С843я7
И741

Информационные технологии в управлении персоналом
[Текст] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
Ю. Д. Романова [и др.]. – Москва : Юрайт, 2015. - 291 с. : ил. (Бакалавр. Прикладной курс). - В надзаг.: Рос. экон. ун-т им. Г.
В. Плеханова. - Об авт.: на обороте тит. л. . - Библиогр.: с. 290291 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-5545-3.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

История. Исторические науки
36.

Т4я7
М294

Мартынов, Анатолий Иванович. Археология [Текст] : учебник
и практикум для академического бакалавриата / А. И. Мартынов.
- 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 472 с. : ил. (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-9916-3798-5.
Место хранения: кх: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 10

Экономика. Экономические науки
37.

У02я7
И907

История экономических учений [Текст] : учебник и практикум
для академического бакалавриата / [К. Н. Андрианов и др.] ; под
ред. С. А. Толкачева. – Москва : Юрайт, 2015. - 511 с. : ил. (Бакалавр. Академический курс). - Авт. указаны на с. 9-10. Библиогр.: с. 506-509. - ISBN 978-5-9916-4268-2.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 10
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38.

У049(2Рос)я
7
К893

Кузьбожев, Эдуард Николаевич. Экономическая география и
регионалистика : [Текст] (история, методы, состояние и
перспективы размещения производительных сил) : учебное
пособие для бакалавров / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г.
Клевцова. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. 537 с. : ил. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 534 537. - ISBN 978-5-9916-3246-1.
Место хранения: чз-1: кх: аб уч
Количество экземпляров: 21

39.

У051я7
С692

Социально-экономическая статистика [Текст] : учебник для
академического бакалавриата / [А. С. Аброскин и др.] ; под ред.
М. Р. Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт,
2015. - 591 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Авт.
указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 582-584. - ISBN 978-59916-3846-3.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 12

40.

У052я7
О-602

Опарина, Светлана Ивановна. Бюджетный учет и отчетность
[Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
: [в 2 томах] / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А. И. Гурко ; под
ред. С. И. Опариной. – Москва : Юрайт. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс).
Т. 1. - 2015. - 347 с. : табл. - ISBN 978-5-9916-5090-8.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3

41.

У052я7
О-602

Опарина, Светлана Ивановна. Бюджетный учет и отчетность
[Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
: [в 2 томах] / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А. И. Гурко ; под
ред. С. И. Опариной. – Москва : Юрайт. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс).
Т. 2. - 2015. - 424 с. : табл. - ISBN 978-5-9916-5090-8.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3

42.

У261я7
О-651

Ордынская, Елена Валерьевна. Организация и методика
проведения налоговых проверок [Текст] : учебник для
академического бакалавриата / Е. В. Ордынская ; под ред. Л. С.
Кириной. – Москва : Юрайт, 2015. - 406 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Прил.: с. 307-406. - Библиогр.: с. 305306. - ISBN 978-5-9916-5302-2.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 10
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43.

У262.1я7
Б231

Банковское дело [Текст] : организация деятельности
коммерческого банка : учебник для бакалавров / [Н. А.
Савинская и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014.
- 652 с. : ил. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Авт. указаны на с.
13-14. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9916-3200-3.
Место хранения: чз-1: ИЭОБиА
Количество экземпляров: 5

44.

У291.2я7
К687

Коротков, Эдуард Михайлович. Исследование систем
управления [Текст] : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Э. М. Коротков. - 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юрайт, 2014. - 226 с. : ил. - (Бакалавр. Академический
курс). - Глоссарий: с. 221-226. - В надзаг.: Гос. ун-т упр. - Об
авт.: на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 219-220. - ISBN 978-59916-4123-4.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 8

45.

У291.2я7
К687

Коротков, Эдуард Михайлович. Исследование систем
управления [Текст] : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Э. М. Коротков. - 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юрайт, 2014. - 226 с. : ил. - (Бакалавр. Академический
курс). - Глоссарий: с. 221-226. - В надзаг.: Гос. ун-т упр. - Об
авт.: на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 219-220. - ISBN 978-59916-4123-4.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 8

46.

У291.5я7
В685

Волочиенко, Владимир Антонович. Логистика производства
[Текст] : теория и практика : учебник для магистров / В. А.
Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. – Москва :
Юрайт, 2015. - 454 с. : ил. - (Магистр). - В надзаг.: Гос. ун-т упр.
- Об авт.: 4 с. обл. - Библиогр.: с. 453-454. - ISBN 978-5-99163390-1.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3

47.

У291.8я7
П801

Производственный менеджмент [Текст] : учебник и практикум
для прикладного бакалавриата / [С. А. Орехов и др.] ; под ред. Л.
С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. – Москва : Юрайт, 2015. - 303,
[2] с. : ил. - (Бакалавр. Прикладной курс). - В надзаг.: Моск. гос.
ун-т экономики, статистики и информатики. - Авт. указаны на с.
6. - Слов.: с. 292-297. - Библиогр.: с. 290-291 и в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-9916-5257-5.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5
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48.

У291.8я7
П801

Производственный менеджмент [Текст] : учебник и практикум
для прикладного бакалавриата / [С. А. Орехов и др.] ; под ред. Л.
С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. – Москва : Юрайт, 2015. - 303,
[2] с. : ил. - (Бакалавр . Прикладной курс). - В надзаг.: Моск. гос.
ун-т экономики, статистики и информатики. - Авт. указаны на с.
6. - Слов.: с. 292-297. - Библиогр.: с. 290-291 и в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-9916-5257-5.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

49.

У291.9я7
В995

Вяткин, Валерий Нурович. Финансовые решения в управлении
бизнесом [Текст] : учебно-практическое пособие / В. Н. Вяткин,
В. А. Гамза, Дж. Дж. Хэмптон. - 4-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юрайт, 2015. - 325 с. : ил. - (Профессиональная
практика). - Прил.: с. 308-323. - Библиогр.: с. 324-325. - ISBN
978-5-9916-5131-8.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3

50.

У292я7
Т828

Тульчинский, Григорий Львович. Корпоративная социальная
ответственность [Текст] : технологии и оценка эффективности :
учебник и практикум для академического бакалаврита / Г. Л.
Тульчинский. – Москва : Юрайт, 2015. - 337, [1] с. : табл. (Бакалавр. Академический курс). - Прил.: с. 185-338. - В надзаг.:
Высш. шк. экономики, Национ. исслед. ун-т. - Об авт.: 4 с. обл. Библиогр.: с.182-184 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-99165599-6.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 15

Политика. Политология
51.

Ф0я7
М920

Мухаев, Рашид Тазитдинович. Политология [Текст] : учебник
для академического бакалавриата : [в 2 томах] / Р. Т. Мухаев. - 5е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт. - (Бакалавр.
Академический курс). - В надзаг.: Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. - Об авт.: 4 с. обл.
Т. 1. - 2014. - 377 с. : ил. - ISBN 978-5-9916-4141-8.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 15
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52.

Ф0я7
М920

Мухаев, Рашид Тазитдинович. Политология [Текст] : учебник
для академического бакалавриата : [в 2 томах] / Р. Т. Мухаев. - 5е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт. - (Бакалавр.
Академический курс). - В надзаг.: Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. - Об авт.: 4 с. обл.
Т. 2. - 2014. - 325, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-9916-4141-8.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 15

53.

Ф0я7
П504

Политология [Текст] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / [В. И. Буренко и др.] ; под ред. В.
Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт,
2014. - 522 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Слов.: с. 505522. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. в конце гл. и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-3353-6.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 15

54.

Ф4я7
Т338

Теория международных отношений [Текст] : учебник для
академического бакалавриата / [В. А. Никонов и др.] ; под ред.
П. А. Цыганкова. – Москва : Юрайт, 2015. - 316 с. : ил. (Бакалавр. Академический курс). - Авт. указаны на с. 6. Библиогр.: 309-311, в конце гл. и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-9916-5526-2.
Место хранения: кх: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 5

Право. Юридические науки
55.

Х400я7
К600

Колбин, Вячеслав Викторович. Математические методы
коллективного принятия решений [Текст] : учебное пособие / В.
В. Колбин. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. - 253 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.
249-253. - ISBN 978-5-8114-1815-2.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 3

56.

Х401я7
Г756

Граждан, Валерий Дмитриевич. Государственная гражданская
служба [Текст] : учебник для академического бакалавриата / В.
Д. Граждан. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. 468 с. : табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Прил.: с. 463468. - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-59916-5233-9.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5
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57.

Х401я7
Ш952

Шувалова, Наталия Николаевна. Этика и этикет
государственной и муниципальной службы [Текст] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. –
Москва : Юрайт, 2015. - 374 с. : ил. - (Бакалавр. Академический
курс). - Глоссарий: с. 354-360. - Библиогр.: с. 336-338, в конце гл.
и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-4481-5.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

58.

Х402я7
Ф591

Финансовое право [Текст] : учебник для академического
бакалавриата / [Д. Г. Алексеева и др.] ; под общ. ред. С. В.
Запольского. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. 491 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Авт. указаны на с. 7 8. - Библиогр.: с. 487-491. - ISBN 978-5-9916-5308-4.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 10

59.

Х404я7
Г756

Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики
[Текст] : учебное пособие для вузов : [в 2 томах] / [А. Б. Бабаев и
др.] ; под общ. ред. В. А. Белова. – Москва : Юрайт. - (Авторский
учебник).
Т. 1. - 2-е изд., стер. - 2015. - 484 с. - ISBN 978-5-9916-4400-6.
Место хранения: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 8

60.

Х404я7
Г756

Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики
[Текст] : учебное пособие для вузов : [в 2 томах] / [А. Б. Бабаев и
др.] ; под общ. ред. В. А. Белова. – Москва : Юрайт. - (Авторский
учебник).
Т. 2. - 2-е изд., стер. - 2015. - 525 с. - ISBN 978-5-9916-4400-6.
Место хранения: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 8

61.

Х410.1я7
В581

Власов, Анатолий Александрович. Арбитражный процесс
[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ А. А. Власов. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015.
- 470 с. - (Бакалавр. Академический курс). - В надзаг.: Моск. гос.
ин-т международ. отношений (ун-т) МИД России. - Об авт.: 4 с.
обл. - Библиогр.: с. 463-470 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-59916-4797-7.
Место хранения: чз Ю.Л.: кх: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 20
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62.

Х410я7
У261

Уголовно-процессуальное право [Текст] : актуальные
проблемы теории и практики : учебник для магистров / [В. В.
Иванов и др.] ; под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. - 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 476 с. - (Магистр).
- Авт. указаны на с. 9. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-99162912-6.
Место хранения: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 5

63.

Х52я7
К823

Криминалистика [Текст] : полный курс : учебник для вузов /
[В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 5-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. - 855 с. : табл. (Бакалавр. Углубленный курс). - Авт. указаны на обороте тит. л.
- Библиогр. в конце гл. - Алф.-предм. указ.: с. 845-855. - ISBN
978-5-9916-3267-6.
Место хранения: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 25

Филологические науки
64.

Ш12=411.2
я7
Г524

Глазкова, Светлана Николаевна. Синтаксис современного
русского языка [Текст] : учебное пособие / С. Н. Глазкова. –
Миасс : [Геотур], 2015. - 145 с. - В надзаг. на обл.: Челяб. гос. унт, Миас. фил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89204-245-1.
Место хранения: кх: чз-2
Количество экземпляров: 3

65.

Ш12=521.1
В753

Воронков, Александр Анатольевич. Об истоках авестийской
реки Ардви [Текст] / А. А. Воронков. – Челябинск :
[Энциклопедия], 2015. - 89 с. : карты. - Прил.: с. 81. - Библиогр.:
с. 82-88. - ISBN 978-5-91274-253-8.
Место хранения: чз-2: аб НХЛ
Количество экземпляров: 3

66.

Ш43(3)я7
З-356

Зарубежная литература конца XIX - начала XX века [Текст] :
учебник для бакалавров / [А. Ю. Зиновьева и др.] ; под ред. В. М.
Толмачёва. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. 811 с. - Авт. указаны на с. 6. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 9785-9916-3136-5.
Место хранения: кх: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 10
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Искусство

67.

Щ103я7
И460

Ильина, Татьяна Валериановна. История искусства Западной
Европы от Античности до наших дней [Текст] : учебник для
академического бакалавриата / Т. В. Ильина. - 6-е изд, перераб. и
доп. – Москва : Юрайт, 2015. - 444 с., [8] л. ил. : ил. - (Бакалавр.
Академический курс). - Библиогр.: с. 437-444. - ISBN 978-5-99164899-8.
Место хранения: кх: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 9

Этика
68.

Ю751я7
С655

Сорокотягин, Игорь Николаевич. Профессиональная этика
юриста [Текст] : учебник для академического бакалавриата / И.
Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. - 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юрайт, 2015. - 327 с. - (Бакалавр. Академический курс).
- Прил.: с. 276-324. - Библиогр.: с. 325-327 и в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-9916-3992-7.
Место хранения: чз Ю.Л.: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 41

Психология
69.

Ю98я7
П863

Психология труда [Текст] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / под общ. ред. С. Ю. Манухиной.
– Москва : Юрайт, 2015. - 485 с. : ил. - (Бакалавр.
Академический курс). - Авт. указаны на с. 8-9. - В надзаг.: Моск.
гос. ун-т экономики, статистики и информатики . - Библиогр.: с.
484-485, в конце гл. и в подстроч примеч. - ISBN 978-5-99164239-2.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 25
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70.

Ю98я7
П863

Психология труда [Текст] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / под общ. ред. С. Ю. Манухиной.
– Москва : Юрайт, 2015. - 485 с. : ил. - (Бакалавр.
Академический курс). - Авт. указаны на с. 8-9. - В надзаг.: Моск.
гос. ун-т экономики, статистики и информатики . - Библиогр.: с.
484-485, в конце гл. и в подстроч примеч. - ISBN 978-5-99164239-2.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 25

71.

Ю9я7
П364

Пичугина, Ирина Викторовна. Психология и педагогика для
бакалавров [Текст] : учебное пособие / И. В. Пичугина. – Миасс :
[Геотур], 2015. - 153 с. - Библиогр.: с. 150-151. - ISBN 978-589204-242-0.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5
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Принятые сокращения
Сокращения
Аб. уч.
(АУЛ)
Аб‐2,
аб НХЛ

Отдел

Местонахождение

Абонемент учебной литературы
Абонемент учебной литературы

2‐й корпус,
ул. Молодогвардейцев 70‐б
3‐й корпус,
Пр. Победы 162‐в
1‐й корпус (215 каб.),
ул. Бр. Кашириных 129
6‐й корпус,
ул. Пограничная, 4
8 корпус
(ул. 2‐я Павелецкая, 10)

Аб ЮЛ

Абонемент юридической литературы

ЗФ

Заочный факультет

ИЭОБиА

Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования

КХ

Книгохранение

2‐й корпус

НБО

Научно‐библиографический отдел (СБО)

2‐й корпус

НБО‐1
(СБО‐1)

Научно‐библиографический отдел

1‐й корпус

НБО‐2
(СБО‐2)

Научно‐библиографический отдел

ОК

Отдел комплектования и учета

ОЭР

Отдел электронных ресурсов

СРК (ОРК)

Сектор редких книг

УКНДПО

Учебно‐консультационный пункт непрерывного
профессионального образования

ФДВО

Университетские классы

ФДО

Факультет дополнительного образования

1‐й корпус

Чз‐1

Главный читальный зал

2‐й корпус

Чз‐2

Читальный зал литературы по истории и
филологии

3‐й корпус

Чз ЕНЛ
(чз‐3)
Чз ЮЛ
(чз‐4)

3‐й корпус,
2‐й корпус
1‐й корпус (204 каб.)
3‐й корпус
ул. Черкасская, 3
Школа № 123

Читальный зал естественно – научной литературы

1‐й корпус (205 каб.)

Читальный зал юридической литературы

1‐й корпус (208 каб.)

Чз‐5

Читальный зал литературы по экологии

5‐й корпус,
ул. Василевского 75

Чз ИЛ

Читальный зал иностранной литературы

1‐й корпус

ЭПФ

Факультет экологии

5‐й корпус

ЭЧЗ

Электронный читальный зал

1‐й корпус (206 каб.)

Напоминаем, что книги, поступившие в библиотеку повторно,
в бюллетене не отражаются.
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