
Новые книги
В3я7
Б 87 
Браже, Р. А.
Лекции  по  физике  :  учебное  пособие  для  вузов  /  Р.  А.  Браже.  -  Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 319 с.

Пособие  содержит  изложение  лекций  по  физике, 
прочитанных  автором  в  течение  ряда  последних  лет 
студентам  1-2-го  курсов  направления  "Прикладная 
математика"  экономико-математического  факультета 
Ульяновского  государственного  технического  университета. 
Соответствует  федеральным  государственным 
образовательным  стандартам  высшего  профессионального 
образования  третьего  поколения  для  направлений 
подготовки  бакалавров  с  общей  трудоемкостью  по 
дисциплине  "Физика"  в  объеме  8-10  зачетных  единиц.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся  по  естественнонаучным  и  техническим 
направлениям.

Место хранения:   а  2;   б/о   1;   уч/б   248;   ч/з   1;   ч/зм   1;   ч/зс   1

З 3я7
К 65
Копко В. М.
Теплоснабжение  :  учебник  /  В.  М.  Копко.  -  Москва  :  Изд-во  Ассоциации  
строительных вузов, 2012. - 335 с.

В  книге  рассмотрены  теплофикационные  и 
централизованные  системы  теплоснабжения.  Приводятся 
методы  определения  расходов  теплоты  потребления. 
Изложены  вопросы  конструирования  и  проектирования 
систем горячего водоснабжения. Рассмотрены схемы систем 
присоединения  потребителей  к  тепловым  сетям,  системы 
теплосетей,  их  конструктивные  элементы.  Приведены 
методы гидравлического, механического и теплового расчета 
тепловых  сетей,  а  также  их  гидравлические  режимы. 
Рассматриваются  также  источники  тепла  в  контексте 
теплоснабжения.  Уделяется  внимание  вопросам 
эксплуатации тепловых сетей и систем теплоснабжения.
Для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности 
«Теплоснабжение,  вентиляция  и  охрана  воздушного 
бассейна».

Место хранения:   уч/б   19;    ч/зс   1



З 3я7
Ш 92
Штокман Е. А.
Теплогазоснабжение и вентиляция : учебное пособие / Е. А. Штокман, Ю. Н.  
Карагодин. - Москва : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2012. - 171 с.

В  учебном  пособии  приведены  основные  сведения  о 
тепловлажностном и воздушном режимах здания, системах 
теплоснабжения,  отопления,  вентиляции, 
кондиционирования  воздуха  и  газоснабжения,  а  также 
методы  их  расчетов.  Даны  примеры  теплотехнических 
расчетов наружных ограждающих конструкций, теплопотерь 
помещений, гидравлического расчета однотрубной системы 
водяного отопления.
 Для студентов вузов, обучающихся по строительным 
специальностям. 

Место хранения:    а  3;    уч/б   21;    ч/зс   1

К4/8я7
З-45
Звягольский Ю.С.
Технология  производства  режущего  инструмента  :  учебное  пособие  для  
вузов  /  Ю.  С.  Звягольский,  В.  Г.  Солоненко,  А.  Г.  Схиртладзе.  -  2-е  изд.,  
перераб. - Москва : Кнорус, 2012. - 335 с. 

Изложены основы проектирования технологических 
процессов  изготовления  режущих  инструментов, 
технологические  свойства  и  состояния  поставки 
инструментальных  материалов.  Приведены  данные  по 
заготовительным  операциям  по  изготовлению  режущих 
инструментов.  Рассмотрены вопросы формообразования 
основных  поверхностей  инструментов  механической 
обработкой,  способы  повышения  износостойкости 
инструментов, вопросы маркировки, сборки, консервации 
и  упаковки.  Приведены  типовые  технологические 
процессы  изготовления  различных  типов  режущих 
инструментов  и  направления  совершенствования 
технологии  и  автоматизации  инструментального 
производства.
Для  студентов  бакалавриата  и  магистратуры, 
обучающихся  по  направлению  подготовки 
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". 

Место хранения:    а  2;    уч/б  17;    ч/зм   1



О 3я7
Г93
Гудцов В.Н.
Современный  легковой  автомобиль.  Экология.  Экономичность.  
Электроника.  Эргономика  (Тенденции  и  перспективы развития)  :  учебное  
пособие для вузов / В. Н. Гудцов.-2-e изд., стер. - Москва : Кнорус, 2013. - 448 с.

Рассмотрены  типы,  конструктивные  особенности  и 
работа  систем  и  механизмов,  экология  и  перспективы 
развития  современных  зарубежных  легковых 
автомобилей.  Приведены  методы  и  сравнительные 
данные  испытаний  и  мероприятий  по  снижению 
токсичности  и  шума  автомобилей.
Для  студентов  вузов.  Будет  полезно  инженерно-
техническим  работникам,  водителям-профессионалам, 
специалистам  сервисных  служб  и  всем.  кто  связан  с 
эксплуатацией легковых автомобилей. 

Место хранения:    уч/б  10;   ч/з   1;   ч/зм   2

Уя7
А94
Афанасенко И. Д.
Экономическая логистика : учебник для магистров и специалистов / И. Д.  
Афанасенко, В. В. Борисова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 428 с. 

Раскрываются  закономерности  эволюции  полной 
логистической  системы  и  её  особенности  в  условиях 
России.  На  основе  критического  анализа  накопленных 
знаний  конкретизированы понятия,  категории  и  законы 
экономической  логистики.  Впервые  в  отечественной 
литературе сделана попытка изложить научную теорию 
логистики как систему законов, категорий и принципов, 
объясняющих  природу  поточной  формы  организации 
экономической  материи,  упорядоченную  сообразно 
внутренней причинной необходимости. Обосновано, что 
логистика  как  отдельное  направление  научной  мысли 
относится  к  наукам,  возникшим  на  базе  тектологии  – 
учения  о  всеобщей  организованности,  и  при  описании 
логистических  систем  необходимо  исходить  из  общей 
характеристики тектологических систем. 
 Адресован  студентам  экономических  вузов,  магистрантам  и  аспирантам, 
преподавателям,  специалистам  и  всем  интересующимся  теорией  и  практикой 
экономической логистики. 

Место хранения:    а  2;    уч/б  8;    ч/зо  1



Уя7
К68
Корпоративные финансы : учебник для бакалавров и магистров / под ред. М.  
В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,  
2013. - 588 с.

В  учебнике  содержится  материал  по  теории 
корпоративных  финансов  и  финансового  управления  на 
предприятиях,  изложенный  в  соответствии  с  современным 
уровнем  их  развития  и  требованиями  экономической 
реальности.  Помимо  основных  понятий,  лежащих  в  основе 
корпоративных  финансов  и  финансового  управления 
предприятиями,  в  учебнике  рассматриваются 
фундаментальные  концепции  теории  корпоративных 
финансов,  проводится  детальный  разбор  теорий  и  методов 
управления  активами  предприятий,  источниками  их 
финансирования,  излагаются основы и методы финансового 
анализа и планирования на предприятии. 

 Он предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и 
преподавателей  экономических  вузов,  научных  и  практических  работников, 
специализирующихся в области финансов и финансового управления компаниями. 
Для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит». 

Место хранения:    а  4;    уч/б  25;    ч/зо  1

У01я7
В39
Микроэкономика : учебник для бакалавров и специалистов / Г. С. Вечканов, Г.  
Р. Вечканова. - 4-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 458 с.

Микроэкономика  как  составная  часть  экономикс 
(экономики)  —  одна  из  самых  динамичных  и 
интересных  экономических  наук.  Помимо  курса 
«Микроэкономика»  в  пособии  также  содержатся 
биографические  данные  ученых  мира,  в  том  числе 
Нобелевских  лауреатов  по  экономике,  внесших 
крупный  вклад  в  становление  и  развитие 
микроэкономики.
 Учебник предназначен для студентов-бакалавров, 
но  им  могут  пользоваться  студенты-специалисты, 
магистры,  аспиранты,  а  также  все,  кто  интересуется 
проблемами  микроэкономики.  Для  студентов, 
обучающихся  по  специальности  "Экономика  и 
управление на предприятии машиностроения". 

Место хранения:    а  2;    уч/б  30;    ч/зо  1



Ш1-92/99
З-91
Зубов А. В.
Информационные  технологии  в  лингвистике  :  учебник  для  студентов 
учреждений  высшего  профессионального  образования  /  А.  В.  Зубов,  И.  И.  
Зубова. - 2-e изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 206 с. 

Учебник  содержит  как  общие,  так  и 
профессиональные  знания,  необходимые  будущему 
специалисту-лингвисту.  В  нем  рассмотрены  основные 
понятия  современных  информационных  технологий, 
показаны  возможности  их  использования  в  проведении 
лингвистических  исследований,  практической  обработке 
текстов  и  обучении  иностранным  языкам  на  базе 
персональных  компьютеров.
Для  студентов  учреждений  высшего  профессионального 
образования.  Может  быть  полезен  аспирантам  и 
преподавателям информатики. 

Место хранения:    уч/б  10;    ч/з  1

Ю9я7
К65
Конфликтология : учебное пособие для бакалавров / С. В. Алексеев [и др.] ;  
отв. ред. А. Я. Гуськов ; Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. -  
Москва : Проспект, 2013. - 171 с.

В  предлагаемом  учебном  пособии  рассматриваются 
основные  вопросы  курса  «Конфликтология»:  как  базовые 
понятия  конфликтологии,  так  и  современные  проблемы 
социальных,  политических,  правовых  (юридических) 
конфликтов,  этноконфликтов.  Особое  внимание  уделяется 
прикладным аспектам.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Место хранения:    уч/б  9;    ч/зо  1


