






001 
Н34 
Научно-инженерное и образовательное 
сотрудничество на пространстве 
Содружества Независимых Государств : сб. 
науч. ст. и докладов / Российский и 
Междунар. Союзы науч. и инженер. 
обществ. об-ний (Москва), Ассоциация 
техн. ун-тов (Москва) ; под ред.: А. А. 
Александрова, Ю. В. Гуляева. - М. : МГТУ, 
2017. - 160 с.; 20 см 
 
Аннотация: Сборник включает научные 
статьи и доклады, посвященные 
международному научно-инженерному и 
образовательному сотрудничеству, 
осуществляемому по линии  Российского и 
Международного Союзов научных и 
инженерных общественных объединений, 
Ассоциации технических университетов и 
вузов, входящих в ее состав, на 
пространстве Содружества Независимых 
Государств. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 







004(075) 
Г37 
                Герасимов А. А.  
КОМПАС-3D V8 / А. А. Герасимов. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2007. - 544 с. : 
ил.; 23 см. - (Самоучитель) 
 
Аннотация: Книга посвящена 
проектированию и оформлению чертежей 
в системе КОМПАС-3D V8 с помощью 
встроенного чертежно-графического 
редактора КОМПАС-ГРАФИК в соответствии 
с ЕСКД. Рассматриваются выполнение 
чертежей и их редактирование, 
оформление сборочных чертежей и 
спецификаций к ним, использование 
библиотек, настройка системы, создание 
фрагментов, спецификаций и текстовых 
документов. Весь материал разбит на 25 
уроков в соответствии с принципом "от 
простого к сложному". Каждый урок 
содержит практическое занятие с большим 
количеством иллюстраций и примеров. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 













004 

L77 

Linux: сетевая архитектура : структура и 
реализация сетевых протоколов в ядре / К. 
Вейрле, Ф. Пэльке, Х. Риттер [и др.] ; пер. с англ. Р. 
Г. Галеева ; ред. Е. В. Петрова = The Linux 
Networking Architecture : Design and 
Implementation of Network Protocols in the Linux 
Kernel / K. Wehrle and oth. - Москва : КУДИЦ-
ОБРАЗ, 2006. - 656 с. : ил.; 23 см 

 

Аннотация: Представляет собой подробное 
описание сетевой подсистемы в новых версиях 
ядра Linux. В ней объясняется, как работают 
протоколы, и определяются важные концепции 
сетевой архитектуры Linux от драйверов устройств 
до интерфейсов приложений. Помимо основных 
тем, таких как PPP, IP, брандмауэры, 
маршрутизация, TCP, NAT, UDP и сокеты, 
обсуждаются протоколы и расширения РРРоЕ, 
используемый в технологиях доступа DSL, драйвер 
Bluetoоth и поддержка качества обслуживания. 

 

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 











004 
Ф88 
        Фридл Дж.  
Регулярные выражения / Дж. Фридл ; пер. 
с англ. Е. Матвеева, А. Киселева = Mastering 
Regular Expressions / J. Friedl. - 3-е изд. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 608 
с. : ил.; 23 см. - (Бестселлеры O'Reilly) 
 
Аннотация: Книга знакомит с 
фундаментальными основами регулярных 
выражений, функциональными 
возможностями языков 
программирования и позволяет 
оптимизировать работу с информацией. 
Вы научитесь самостоятельно 
конструировать регулярные выражения и 
использовать приведенные в книге 
примеры для быстрого решения самых 
актуальных задач. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 













005(075) 
П58 
               Попов В. П.  
Теория и анализ систем : учебник / В. П. Попов, И. В. 
Крайнюченко ; Северо-Кавказ. федер. ун-т, Ин-т 
сервиса, туризма и дизайна (фил.) (Пятигорск). - 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 250 с. : ил.; 22 см. 
- (Университетский учебник). - Библиогр. в конце 
глав 
 
Аннотация: Учебник обобщает и развивает основы 
«Общей теории систем и системного анализа». 
Используется междисциплинарный подход. Даются 
краткие основы теории познания. С точек зрения 
естествознания, философии, теории управления, 
теории принятия решений кратко и критически 
обсуждаются основные концепции системного 
мировоззрения, излагаются основные достижения, 
обсуждаются спорные и устаревшие представления. 
Теория систем дополняется представлениями 
синергетики и концепциями глобального 
эволюционизма. Глава 8 и 10 полностью посвящены 
методологии системного анализа, в том числе, 
систем управления. В «Приложении» приводятся 
примеры успешного применения системного 
мировоззрения в сфере социальных и 
экономических наук. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 





338.48 
Т33 
Теоретико-методологические основы управления и 
финансового сопровождения сервисного 
обслуживания клиентов : монография / Р. Б. Гарибов 
[и др.]. - Саратов : ИЦ "Наука", 2017. - 208 с. : ил.; 21 
см. - Библиогр.: с. 200-205 (69 назв.) 
 
Аннотация:  В монографии исследованы 
теоретико-методологические основы управления и 
финансового сопровождения сервисного 
обслуживания клиентов, в частности, туризма как 
социально-экономического явления. 
Классифицированы виды туров; раскрыто 
содержание принципов и этапов процесса 
проектирования сервисного обслуживания  туризма 
как объекта системного исследования; исследованы 
факторы проектирования структур управления 
туристских организаций. Предложены 
методические рекомендации по подготовке тура (на 
примере тура Россия-Азербайджан) на основе 
анализа инфраструктуры и объектов туризма в 
Азербайджане. Обоснован новый подход к 
разработке модели программ туров по 
Азербайджану с дифференцированным бизнес-
планированием сервисного обслуживания, с учетом 
результатов эмпирического исследования спроса на 
разработанные и предлагаемые туры. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 





42(075) 
Г20 
              Гарагуля С. И.  
Английский язык для студентов 
экономических специальностей. 
Уровень В1-В2 : Learning Economics in 
English : учебник для вузов  / С. И. 
Гарагуля. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 
469 с.; 21 см. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 468-469 (24 назв.) 
 
Аннотация: Основная цель учебника - 
развитие умения читать и переводить 
оригинальную литературу по 
специальности, углубленное изучение 
экономической терминологии и 
грамматики, а также 
совершенствование навыков устной 
речи, аудирования и письма. 
 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ч/зо(1) 





52(03) 
К71 
Космос : большая энциклопедия : пер. с 
англ. / отв. ред. В. Обручев. - М. : Изд-во 
"Э", 2018. - 176 с. : цв. ил.; 33 см. - 
(Подарочные издания. Большая 
энциклопедия) 
 
Аннотация: Перед вами подарочная 
энциклопедия с прекрасными 
иллюстрациями. Внутри есть самая важная 
информация о космосе: о планетах и 
других телах Солнечной системы, о полетах 
в космос и подготовке к ним, о телескопах 
и развитии астрономии и, конечно, о 
тайнах самых далеких уголков Вселенной. 
Вы узнаете о последних достижениях в 
астрономии и о будущих космических 
исследованиях, например о полете 
человека на Марс, увидите изумительные 
фотографии и сможете попутешествовать в 
глубины Вселенной. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 





532(075) 
Н58 
Нефтегазовые технологии: физико-математическое 
моделирование течений : учеб. пособие для вузов / 
А. Б. Шабаров [и др.] ; Тюменский гос. ун-т. - М. : 
Юрайт, 2017. - 215 с. : ил.; 22 см. - (Университеты 
России) 
 
Аннотация: В пособии излагаются основы 
подземной гидродинамики, геологическое 
моделирование неизотермических течений в 
системе: нефтяной пласт - трещины гидроразрыва - 
скважины, тепломассоперенос при течении 
газожидкостных углеводородных сред в 
трубопроводных системах и экспериментальное 
определение фильтрационных свойств керна. 
Охвачены ключевые вопросы физико-
математического моделирования процессов при 
добыче углеводородов и сборе продукции скважин. 
Кроме того, изложены методы экспериментального 
определения абсолютных и относительных фазовых 
проницаемости кернов, извлеченных из реальных 
пластов при реальных термобарических условиях. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 







537(075) 
А72 
                 Антонов И. Н.  
Теория электромагнитного поля : учеб. 
пособие по дисц. "Электродинамика" 
для студ. напр. подгот. 13.03.03 
"Электроэнергетика и электротехника", 
профиль "Электротехнол. установки и 
системы" / И. Н. Антонов, В. С. 
Алексеев, А. В. Бозриков ; Саратовский 
гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - 
Саратов : СГТУ, 2018. - 124 с. : ил.; 21 
см. - Библиогр.: с. 123 (8 назв.) 
 
Аннотация: Содержатся основные 
соотношения из теории 
электромагнитного поля, 
взаимодействия электромагнитного 
поля с веществом. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 





539(076) 
Е51 
               Елканова Т. М.  
Практикум по молекулярной физике : учеб. пособие 
/ Т. М. Елканова. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 
148 с. : ил.; 22 см. - (Университетский учебник). - 
Библиогр.: с. 142-144 (52 назв.) 
 
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие имеет 
целью более полно раскрыть и эффективно 
использовать потенциальные возможности 
физического практикума. В соответствии с этим в 
пособии использована концепция расширения 
содержания межпредметных связей на историко-
корреляционном, аппликативно-рефлексивном, 
аксиологическом и методологическом уровнях. Для 
организации самостоятельной работы студентов 
приведена система эвристических предписаний 
общего и частного характера, использована блочная 
система структурирования учебного материала. 
Каждая тема, наряду с блоками теоретического 
материала и лабораторных работ, включает блоки 
качественных задач, тестовых заданий для 
самоконтроля, а также блок вопросов по 
методологическим проблемам физики и блок «Это 
интересно», в котором приведены сведения 
гуманитарного характера, отражающие 
исторические, методологические, социокультурные 
аспекты изучаемой темы. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 





621.0 

Е51 

          Елисеев С. В.  

Прикладной системный анализ и структурное 
математическое моделирование : (динамика 
трансп. и технол. машин: связность движений, 
вибрац. взаимодействия, рычажные связи) : 
монография / С. В. Елисеев ; отв. ред. А. И. 
Артюнин ; Иркутский гос. ун-т путей сообщения. - 
Иркутск : ИрГУПС, 2018. - 692 с. : ил.; 21 см. - 
Библиогр.: с. 687-691 (72 назв.) 

 

Аннотация: Монография посвящена развитию 
базисы современного машиноведения. 
Рассматривается широкий класс задач динамики 
объектов машиностроения, работающих в 
условиях интенсивного динамического 
нагружения. Основой подхода является 
формирование математических моделей 
технических объектов, которые можно отобразить 
с помощью механических колебательных систем с 
несколькими  степенями свободы и 
сосредоточенными параметрами. 

 

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 











621.1(075) 
Л99 
                    Ляшков В. И.  
Нагнетатели, тепловые двигатели и 
термотрансформаторы в системах 
энергообеспечения предприятий : 
учебное пособие / В. И. Ляшков. - 
Москва : Инфра-М, 2017. - 218 с. : ил.; 
21 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - Библиогр.: с. 214-215 
(29 назв.) 
 
Аннотация: Учебное пособие 
посвящено отдельным видам 
нагнетателей, тепловых двигателей и 
термотрансформаторов, широко 
используемых на объектах 
энергообеспечения предприятий и 
коммунального хозяйства. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 





621.7(075) 
Г22 
                    Гаспарян В. Х.  
Технология электросварочных и 
газосварочных работ : учебное пособие / В. 
Х. Гаспарян. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2017. - 334 с. : ил.; 20 см. - (Среднее 
профессиональное образование). - 
Библиогр.: с. 331 (13 назв.) 
 
Аннотация: Изложен основной материал 
по истории развития сварки, профессии 
электрогазосварщика; даются общие 
сведения о сварке, сварных соединениях и 
швах, современных способах 
механизированной и автоматизированной 
сварки, робототехнических комплексах, 
оборудовании сварочного поста для 
ручной дуговой сварки. Рассматриваются 
дефекты сварных соединений и элементы 
управления качеством сварочных работ. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 







621.7 
К14 
         Казинский А. А.  
Кристаллизация расплава при сварке и наплавке в 
условиях управления теплоотводом, составом шва и 
формообразованием давлением ультразвукового 
поля : монография / А. А. Казинский ; Саратовский 
гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : СГТУ, 
2018. - 204 с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 188-202 (179 
назв.) 
 
Аннотация: Представлены результаты 
исследований по проблемам повышения качества 
составных изделий машиностроения на основе 
формирования условий для направленного 
изменения свойства металла и изделия, в том числе 
за счет управления параметрами технологического 
процесса в ходе его реализации на основе 
построения моделей процесса кристаллизации 
локально расплавленного металла, совмещения 
процесса обработки концентрированными 
потоками энергии с дополнительными 
технологическими воздействиями на основе 
комплексного подхода и разработки нового класса 
технологического оборудования для реализации 
аддитивных технологий. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 





69 
Б15 
       Бадьин Г. М.  
Технологии строительства и реконструкции 
энергоэффективных зданий / Г. М. Бадьин, С. А. 
Сычев, Г. Д. Макаридзе. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2017. - 464 с. : ил.; 20 см. - 
(Строительство и архитектура). - Библиогр.: с. 447-
452 (79 назв.) 
 
Аннотация: Обобщены и систематизированы 
практические рекомендации и научно-
методические указания по современным 
технологиям строительства и реконструкции 
энергоэффективных зданий. Рассмотрены основные 
принципы функционирования энергоэффективных и 
"пассивных" домов, а также различные 
градостроительные и архитектурно-планировочные 
решения по энергосбережению. Описаны 
конструктивно-технологические решения по 
теплоизоляции различных конструктивных 
элементов зданий (крыш, стен, фасадов, окон и др.), 
а также современные тепловые системы. 
Рассмотрены особенности строительства в сложных 
природно-климатических и геологических условиях. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 











9(С)(075) 
Я15 
                 Яблочкина И. В.  
Отечественная история : учебник / И. 
В. Яблочкина, С. А. Рузанов ; под общ. 
ред. И. В. Яблочкиной ; Российский 
экономический университет имени Г. 
В. Плеханова (Москва). - Москва : РЭУ, 
2017. - 332 с.; 20 см. - (К 110-летию РЭУ 
им. Г. В. Плеханова). - Библиогр.: с. 
330-332 (59 назв.) 
 
Аннотация: Рассматриваются 
основные факты и события российской 
истории в их причинно-следственной 
связи, выявляются главные тенденции 
исторического процесса, социально-
экономические и политические 
аспекты становления и развития 
российской государственности. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 





9(С)1 
К20 
          Капков К. Г.  
Духовный мир Императора Николая II и его 
семьи / К. Г. Капков. - 3-е изд. - М. : 
Летопись, 2018. - 352 с. : ил.; 20 см. - 
Библиогр.: с. 346-347 (25 назв.) 
 
Аннотация: В книге впервые подробно 
рассмотрены различные аспекты 
религиозной жизни последней Царской 
семьи вплоть до ее мучительной кончины, 
а также вопросы, связанные с 
отстранением Государя от престола в марте 
1917 года. Исследование построено на 
эпистолярных, мемуарных и архивных 
источниках, содержит большое количество 
иллюстраций, в том числе не изданных 
ранее. Работа рассчитана на широкий круг 
читателей, как специалистов, так и 
знакомящихся с царской семьей впервые. 
 
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1) 






