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Безопасность жизнедеятельности
1.

574.2(075.8)
Н33
Наташкина Е. Ю. Культура поведения в чрезвычайных ситуациях : учеб.
пособие / Е. Ю. Наташкина, В. С. Свечников. - Саратов : Амирит, 2017. - 68 с. : ил.
; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 87.24.01.33
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются различные природные и
техногенные чрезвычайные ситуации, приводятся алгоритмы поведения детей и
взрослых.

Биология
Медицинская микробиология
2.

579.61
Б63
Биологическое действие полиазолидинаммония, модифицированного
гидрат-ионами йода, на монокультуры, ассоциации микроорганизмов и их
биопленочные формы : монография / О. В. Нечаева [и др.]. - Саратов : ИД "РайтЭкспо", 2016. - 103 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 34.27
Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы современной прикладной
микробиологии, касающиеся способов преодоления лекарственной устойчивости
микроорганизмов. Решение проблемы антибиотикорезистентности становится
возможным при использовании альтернативных препаратов с антимикробной
активностью, в качестве которых все чаще рассматриваются полимерные
соединения.
В
монографии представлены
материалы
по
изучению
антимикробной активности полиазолидинаммония, модифицированного гидратионами йода в отношении стандартных и клинических штаммов условнопатогенных микроорганизмов и возможных механизмов действия; исследованию
его токсичности на биотест-объектах и лабораторных животных. Значительный
раздел посвящен особенностям динамики формирования микробных биопленок
монокультурами и ассоциациями условно-патогенных микроорганизмов в
условиях іn vitго, а также влиянию исследуемого полимерного соединения на
начальные этапы пленкообразования. Высокая антимикробная активность и
безопасностъ исследуемого препарата позволили обосновать перспективы его
использования в практической медицине и ветеринарии в качестве
дезинфицирующего средства для обработки изделий медицинского назначения с
целью препятствия формированию на их поверхности микробных биопленок, а
также создания на его основе композиционных смесей с антибиотиками для
повышения
к
ним
чувствительности
полирезистентных
штаммов
микроорганизмов.

История
Археология
3.

902.93(075.8)
А87
Археография в России : (история становления и современное состояние) :
учеб. пособие для студ. направления подгот. "Документоведение и
архивоведение" / Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. ; сост. Д. Н.
Ковалева. - Саратов : Изд-во "Кубик", 2016. - 44 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 03.71.01.33
Аннотация:

Целью

дисциплины

"Современная

археография"

является

ознакомление студентов с историей отечественной археографии и с
организацией процесса публикации документов, объяснение общей теории и
методики археографии.

История Саратовского края
4.

9(С)27(151)(092)
К53
Книга памяти / Н. Е. Левинсон, Т. А. Саблина, Л. Н. Федорова ; гл. ред. Г. В.
Фролов ; Рос. Федерация, Саратовская обл. - Саратов : Фонд Книги Памяти. 1994
Т. 33 : Они сражались за Родину на фронте и в тылу. - 2017. - 312 с. : ил. ; 26
см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: Даны краткие биографические сведения о погибших в период
Великой Отечественной войны и во время ведения других боевых действий;
вернувшихся с фронтов с Победой домой и тружениках тыла - жителях Саратова
и области. Эта книга - дань беспримерным боевым и трудовым подвигам наших
земляков, отстоявших Родину в самой кровопролитной войне двадцатого
столетия. Книга Памяти - самый впечатляющий проект, в котором сохранен
подвиг наших земляков, ставший примером мужества и беззаветного служения
Отечеству для будущих поколений.

Конференции
Материалы конференций
5.

06:[316.6:15
А40
Акмеологические векторы профессионализации личности в обществе
вызовов и угроз : материалы конференции / Саратовский гос. техн. ун-т им.
Гагарина Ю. А., Ин-т соц. и производ. менеджмента. Всерос. научно-практ.
конференция (27 апреля 2017 г. ; Саратов) ; отв. ред. Г. В. Эйгелис. - Саратов :
Изд-во "Кубик", 2017. - 222 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 15.41.01.13 + 15.81.01.13
Аннотация: Сборник посвящен проблемам профессионализации личности в
современных быстро меняющихся социально-экономических условиях. В него
вошли
научно-исследовательские
работы
по
актуальным
вопросам
профессионального становления и реализации личности: профессиональное
самоопределение
и
самоактуализация
личности,
конструктивные
и
деструктивные тенденции профессионального становления, социальные и
экономические проблемы профессионализации личности.

6.

06:630
Л50
Лесной и химический комплексы - проблемы и решения : сб. статей / Сиб.
гос. технол. ун-т (Красноярск), Всерос. научно-практ. конференция (17-18 октября
2013 г. ; Красноярск); отв. за вып. А. А. Коротков. - Красноярск : СибГТУ. - 2013
Т. 1. - 2013. - 190 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 68.47.01.13
Аннотация: Сборник статей по материалам конференции. Рассматривается
широкий круг вопросов, в том числе фундаментальные проблемы развития
технологии лесопромышленного комплекса: лесного хозяйства, охраны и защиты
леса, рационального лесопользования, механической обработка древесины,
химической переработки лесного сырья, совершенствование химических
процессов, экономики лесопромышленного комплекса и др.

7.

06:630
Л50
Лесной и химический комплексы - проблемы и решения : сб. статей / Сиб.

технол. ин-т (Красноярск), Всерос. научно-практ. конференция (17-18 октября
2013 г. ; Красноярск); отв. за вып. А. А. Коротков. - Красноярск : СибГТУ. - 2013
Т. 2. - 2013. - 199 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 68.47.01.13
Аннотация: Сборник статей по материалам конференции. Рассматривается
широкий круг вопросов, в том числе фундаментальные проблемы развития
технологии лесопромышленного комплекса: лесного хозяйства, охраны и защиты
леса, рационального лесопользования, механической обработка древесины,
химической переработки лесного сырья, совершенствование химических
процессов, экономики лесопромышленного комплекса и др.
8.

06:574
Н53
Непрерывное экологическое образование и экологические проблемы : сб.
статей / Сиб. гос. технол. ун-т (Красноярск), Регион. научно-практ. конференция
(06-07 октября 2005 г. ; Красноярск); отв. за вып. А. А. Коротков. - Красноярск :
СибГТУ. - 2005
Т. 1. - 2005. - 260 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 34.35.01.13
Аннотация: В сборнике представлены статьи конференции, которая проходила
06-07 октября 2005 г. в рамках "Дней защиты от экологической опасности
Красноярского края" по направлениям: экологическое образование и воспитание,
экологические проблемы, здоровье населения, социальные проблемы и др.

9.

06:[334.012.23:001.895
П78
Проблемы и перспективы развития инновационного предпринимательства :
сб. науч. трудов / Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А., Ин-т развития
бизнеса и стратегий. Междунар. научно-практ. конференция (26 мая 2017 г. ;
Саратов) ; ред. коллегия: Т. В. Горячева, Л. В. Славнецкова, С. С. Голубева ;
секретарь Е. А. Пузанова. - Саратов : Изд-во "Кубик", 2017. - 164 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.75.09.01.13 + 12.31.01.13
Аннотация:
Сборник
научных
трудов
подготовлен
по
материалам
международной научно-практической конференции, состоявшейся 26 мая 2017 г.
Рассмотрены теоретические, методологические и практические аспекты
инновационного предпринимательства в организациях различной отраслевой
принадлежности в современных условиях.

Культура
История культуры
10.

008(09)(075.8)
Э53
Эльфонд И. Я. История мировой культуры. Культура XVII - XVIII вв. : учеб.
пособие / И. Я. Эльфонд, Е. В. Гаврилова ; Волгоградский гос. техн. ун-т,
Камышинский технол. ин-т. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 104 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 13.09.01.33
Аннотация: Рассматриваются процессы развития мировой культуры,
литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, театра и музыки в период с XVII
по XVIII вв. Выявляются особенности формирования и развития художественных
стилей эпохи барокко и классицизма, прослеживается их влияние на
формирование западноевропейской культуры. Оснащено научно-методическим
аппаратом. Приведены обширные списки библиографических ссылок и
использованной литературы.

11.

008(09)(075.8)

Э53
Эльфонд И. Я. История мировой культуры. Культура средних веков : учеб.
пособие / И. Я. Эльфонд, Е. В. Гаврилова ; Волгоградский гос. техн. ун-т,
Камышинский технол. ин-т. - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 160 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 13.09.01.33
Аннотация: Рассматриваются процессы развития мировой культуры,
литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, театра и музыки в эпоху
Средних веков. Авторы стремились выявить особенности формирования и
развития западноевропейской, византийской и восточной культуры, опираясь на
разнообразные источники. Книга оснащена научно-методическим аппаратом.
12.

008(09)(075.8)
Э53
Эльфонд И. Я. История мировой культуры. Эпоха Возрождения : учеб.
пособие / И. Я. Эльфонд, Е. В. Гаврилова ; Волгоградский гос. техн. ун-т,
Камышинский технол. ин-т. - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 128 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 13.09.01.33
Аннотация: Рассматриваются процессы развития мировой культуры,
литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, театра и музыки в эпоху
Возрождения. Авторы стремились выявить специфику развития итальянской
культуры XIV-XV вв. и проследить ее влияние на формирование
западноевропейской культуры, опираясь на разнообразные источники.

Культурология
13.

008:316.7(075.8)
Т47
Тищенко Н. В. Культурология: социальные аспекты : учеб. пособие для студ.
техн. вузов / Н. В. Тищенко, С. В. Шиндель ; Саратовский гос. техн. ун-т им.
Гагарина Ю. А., Энгельсский технол. ин-т. - Энгельс : Изд-во ЭТИ, 2017. - 95 с. ;
20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 13.01.33 + 04.52.51.01.33
Аннотация: Основная задача учебного пособия - раскрыть содержание и
принципы культуры как важного компонента социальной регуляции, наряду с
экономическими, политическими и социальными отношениями. В пособии
представлены
разнообразные
подходы
в
изучении
социального
функционирования культуры, а также адаптированы к задачам культурологии
некоторые социологические методы исследования.

Математика
Алгебра
14.

512+516]:004.42(075.8)
С50
Смарунь А. Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия на плоскости в
MATHCAD : учеб. пособие / А. Б. Смарунь ; Саратовский гос. техн. ун-т им.
Гагарина Ю. А. - Саратов : Изд-во "Научная книга", 2017. - 64 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:15 - ч/зо(1), RFID(1), аб(13)
ГРНТИ 27.17.01.33 + 27.21.01.33 + 50.05.01.33
Аннотация: В учебном пособии рассмотрено применение системы компьютерной
алгебры MathCad для изучения и решения задач векторной алгебры и
аналитической геометрии на плоскости. Каждый раздел пособия содержит
необходимый теоретический материал и поясняющие примеры. В конце пособия
приведены задания для самостоятельной работы.

Теория функций
15.

517.5:004.42(075.8)
С50

Смарунь А. Б. Теория функций комплексного переменного в MATHCAD : учеб.
пособие / А. Б. Смарунь ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов
: Изд-во "Науч. кн.", 2017. - 62 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:15 - ч/зо(1), RFID(1), аб(13)
ГРНТИ 27.35.01.33 + 50.05.01.33
Аннотация: В учебном пособии рассмотрено применение системы компьютерной
алгебры MathCad для изучения и решения задач в теории функций комплексного
переменного. Каждый раздел пособия содержит необходимый теоретический
материал и поясняющие примеры. В конце пособия приведены задания для
самостоятельной работы.

Медицина
Клиническая медицина
16.

616.3:621.793
Ф76
Фомин А. А. Плазменно-индукционное напыление покрытий дентальных
имплантатов : микроструктура и механические свойства : монография / А. А.
Фомин. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. - 151 с. : ил. ; 22
см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 76.29.55 + 81.35.33
Аннотация: В данной монографии рассматривается технология нанесения
биосовместимых покрытий медико-технических изделий с помощью нового
плазменно-индукционного метода, решается проблема повышения уровня
биомеханической
совместимости
покрытий
дентальных
имплантатов.
Теоретическая часть включает использование основных положений теории
плазменного напыления и индукционного нагрева. Свойства покрытий изучались
методами рентгенофазового анализа, оптической микроскопии, профилометрии,
измерения микротвердости и прочности при срезе. Новизна полученных данных
заключается в предложенной модели прочности сцепления покрытия с основой,
учитывающей влияние ее индукционно-термической активации и дистанции
плазменного напыления. Установлены закономерности влияния температуры
предварительного индукционного нагрева основы и дистанции напыления на
фазово-структурное состояние и механические свойства покрытий имплантатов.

Наркомания
17.

616:159.942
А48
Алекситимия как фактор риска развития аддиктивного поведения в
Республике Беларусь и в России : монография / С. И. Замогильный [и др.] ;
Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А., Энгельсский технол. ин-т, Научноисслед. лаб. социологии и психологии труда и упр. Каф. "Гуманит. науки и
физвоспитание". - Саратов ; Минск : ИЦ "Наука", 2016. - 108 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - RFID(1), ч/зо(1)
ГРНТИ 76.29 + 15.21
Аннотация: Представлены материалы научного исследования проблемы
алекситимии, которая является недостаточно изученной в отечественной науке.
На сегодняшний день нет единой точки зрения о механизме формирования этого
феномена. Как отечественные, так и зарубежные исследования подтверждают
роль алекситимии в развитии не только психосоматических заболеваний, но и
аддиктивного поведения. Особое место занимает вопрос о роли алекситимии в
развитии интернет-зависимости.

Музейное дело
Музеи
18.

069:78.03(026)(03)(083)
М89
Музыкальные музеи России : энцикл. справочник / Фонд развития творч.

инициатив (Москва) ; ред., сост. Е. Д. Кривицкая, ред., сост. К. И. Новохатько. - М.
: Изд-во "Композитор", 2017. - 280 с. : цв. ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 13.51.01.33 + 18.41.09.01.33
Аннотация: Цель данной книги - представить панораму музыкальных музеев
России
во
всем
их
многообразии.
Энциклопедический
справочник
систематизирует информацию по всем регионам страны. На данный момент
выявлено 63 музея, чьи экспозиции посвящены композиторам (от М. И. Глинки, П.
И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова до С. С.
Прокофьева, Г. В. Свиридова, А. Г. Шнитке и др.), музыкантам-исполнителям (Ф.
И. Шаляпину, В. В. Барсовой, Л. В. Собинову, С. Я. Лемешеву и др.),
музыкальным инструментам. Красочные фото дают наглядное представление о
здании, экспозиции, формы деятельности музеев.

Образование
Высшее образование
Научные исследования в вузе
19.

378:001.8
И88
Исследовательские статьи совместного научного проекта = Хамтарсан
эрдэм шинжилгээний төслийн судалгааны өгүүлэлүүд / С. И. Замогильный [и др.] ;
Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А., Энгельсский технол. ин-т, Научноисслед. лаб. социологии и психологии труда и упр., Каф. "Гуманит. науки и
физвоспитание". - Улаанбаатар ; Саратов, 2017. - 76 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 14.35 + 12.51
Аннотация: В статьях акцентируется внимание на работе "Научной школы
методологии этнокультурных исследований миграций". В 2016 году на базе
данной научной школы осуществляется два научно-исследовательских проекта
при поддержке грантов РГНФ. Проекты взаимосвязаны между собой и касаются
вопросов аддиктивного, отклоняющегося поведения у современной молодежи
России, Республики Беларусь и Монголии. В научных проектах много внимания
уделяется исследованию алекситимии, как наименее изученному, как в
отечественной, так и мировой литературе феномену, и ее роль в развитии
аддикций. Подчеркиваются основные цели и ключевые моменты обоих проектов.

Организация производства
Финансы предприятия
20.

658.14:336.2(075.8)
П39
Плотников А. П. Управление налоговыми рисками предприятий : учеб.
пособие по курсу "Налогообложение предприятий" для студ. направления
38.03.01. "Экономика" и спец. 38.05.01. "Экономическая безопасность" всех форм
обучения / А. П. Плотников, С. Б. Рыбаков ; Саратовский гос. техн. ун-т им.
Гагарина Ю. А. - Саратов : Изд-во "Кубик", 2017. - 76 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 06.81.01.33 + 06.73.15.01.33
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены теоретические основы управления
налоговыми рисками, приведен пример анализа финансового состояния и
системы управления финансовыми и налоговыми рисками предприятия,
предложены рекомендации по совершенствованию управления финансовыми и
налоговыми рисками. Материал представлен в рамках дисциплины
"Налогообложение предприятий".

Психология
Прикладная психология
21.

15:371(077)

Г78
Грачева О. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Педагогическая
психология" : для студ. социально-гуманит. направлений подгот." / О. Г. Грачева,
Т. Н. Ильина ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : Изд-во
"Кубик", 2017. - 122 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:12 - ч/зо(1), RFID(1), аб(10)
ГРНТИ 15.81.21.01.33
Аннотация: Пособие представляет собой краткий курс по дисциплине
"Педагогическая психология". В теоретической части рассматриваются основные
вопросы педагогической психологии. В практической
- предложены
психологические тесты и задания, связанные с особенностями педагогического
процесса. В конце размещены контрольные вопросы и тестовые задания.

Психология личности
22.

159.923(075.8)
А16
Абросимова Ю. А. Слова на пути к целостности : трансовые методы
интеграции личности : учеб. пособие / Ю. А. Абросимова. - Саратов : Изд-во
"Техно-Декор", 2017. - 240 с. ; 21 см. - (Психология в действии)
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 15.21.51.01.33
Аннотация: Книга содержит данные психосемантического исследования
общения психолога и клиента в процессе интеграции личности. Приводится
частотный словарь значимых слов и фраз, которые встречаются на ключевых
этапах данного процесса. Анализируются особенности их апробации в
психотерапевтической практике. Представлены результаты исследования
динамики состояния человека, воспринимающего трансовые методы со
встроенной лексикой, направленной на интеграцию личности. Предлагается
авторский подход к разработке методов психологической помощи, основанных на
использовании измененных состояний сознания и встроенной интегративной
лексики. А также подробно излагаются сами авторские методики и специфика их
применения в практике психолога-консультанта.

Социальное обеспечение
Социальная поддержка
23.

364(077)
К63
Комплексная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья: технологии, организация, опыт : учебно-метод. пособие
для сотр. некоммерч. орг. и социозащит. учреждений про-семейной
направленности : сб. материалов / В. А. Кузнецова [и др.] ; Межрегиональный
ресурс. центр развития социально-ориентир. некоммерч. орг. в сфере защиты
семьи, материнства и детства (Саратов). - Саратов : Изд-во "Саратовский
источник", 2017. - 106 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 10.67.01.33
Аннотация: Раскрываются теоретические основы типологии семей с
нетипичными детьми, методическое обоснование особенностей работы с ними,
основные проблемы таких семей и способы их разрешения. Особое внимание
уделено важности партнёрства как управленческой функции СО НКО,
проанализирован опыт Благотворительного фонда «Александр Невский»,
возможности его распространения и использования в современных условиях.
Предложены памятки и технологии работы в области правового и
психологического обеспечения комплексной поддержки семей.

Социология
Социология качества жизни
Уровень жизни

24.

316.334
З-53
Землянухина Н. С. Формирование концепции достойного уровня жизни
населения Российской Федерации : монография / Н. С. Землянухина, С. Г.
Землянухина, И. Д. Павлова ; Саратовский нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г.
Чернышевского. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2016. - 188 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 04.51.65
Аннотация: Монография посвящена исследованию достойного уровня жизни как
специфического качественного состояния уровня жизни вообще, достигнутого в
процессе общественного развития и перехода к информационному обществу и
экономике знаний. Представлена целостная концепция достойного уровня жизни
населения России, включающая в себя такие компоненты, как теоретические
основы концепции, критерии определения достойности уровня жизни, стратегия и
пути достижения достойного уровня жизни. Дана оценка степени удовлетворения
потребностей населения России, выявлены острые социальные проблемы.

Средства транспорта
Космическая техника
25.

629.78:621.396.933
С25
СВЧ-фильтры и мультиплексоры для систем космической связи :
монография / М. П. Апин [и др.] ; под ред. В. П. Мещанова. - М. : Радиотехника,
2017. - 256 с. : ил. ; 22 см. - (Системы космической связи)
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), аб(1)
ГРНТИ 55.49 + 47.49
Аннотация: Рассмотрены вопросы разработки и практической реализации
волноводно-резонаторных устройств фильтрации и мультиплексирования
микроволновых сигналов высокого
уровня мощности для бортовых
радиоэлектронных комплексов современных систем спутниковой связи.
Предлагаются новые технические решения, позволяющие усовершенствовать
архитектуру
полезной
нагрузки
космических
аппаратов.
Излагаются
теоретические основы математического моделирования функциональных СВЧустройств для систем космической связи. Анализируются различные аспекты
развития данного научного направления.

Труд
Рынок труда
26.

331.5:316.342
М75
Молодежный рынок труда: оценка и моделирование межрегиональных
различий : монография / Т. В. Блинова [и др.] ; под ред. Т. В. Блиновой ; Ин-т
аграр. пробл. (Москва). - М. : КД "Университет" : Университетская книга, 2016. 178 с. : ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.77.61 + 04.41
Аннотация: В монографии обобщены теоретические и методические подходы к
оценке межрегиональных различий молодежного рынка труда в условиях
экономической рецессии. Проведен сравнительный анализ эконометрических
моделей, характеризующих динамику молодежной безработицы в субъектах
Российской Федерации. Предложены рекомендации по их применению для
выявления тенденций и причин изменения межрегиональных различий в
динамике
молодежной
безработицы.
Рассмотрены
экономические,
демографические и социальные факторы межрегиональных различий в уровне
безработицы молодежи. Изложены рекомендации по усилению регионального
аспекта государственного регулирования молодежного рынка труда.

Управление

Менеджмент
27.

005:001.895(075.8)
С60
Солопов А. А.
Инновационный менеджмент : в 3 ч. : учеб. пособие для подгот. бакалавров по
направлению "Менеджмент" / А. А. Солопов, Л. В. Славнецкова ; Саратовский гос.
техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : ИД "Райт-Экспо". - 2016
Ч. 1. - 2016. - 83 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 06.81.01.33
Аннотация: В учебном пособии рассмотрена одна из наиболее важных проблем управление инновациями в современных условиях хозяйствования для создания
конкурентоспособной продукции. Рассматриваются сущность инновационного
менеджмента, его основные функции, принципы, методы. Приводятся
контрольные вопросы по темам, а также практические задания и тестовые
вопросы.

28.

005:001.895(075.8)
С60
Солопов А. А.
Инновационный менеджмент : в 3 ч. : учеб. пособие для подгот. бакалавров по
направлению "Менеджмент" / А. А. Солопов, Л. В. Славнецкова ; Саратовский гос.
техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : ИД "Райт-Экспо". - 2016
Ч. 2. - 2016. - 92 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 06.81.01.33
Аннотация: Учебное пособие содержит описание подходов к управлению
инновационной деятельностью фирмы в рыночных условиях. Основное внимание
уделено сущности инновационных затрат, их классификации в инновационной
сфере, основным подходам к управлению затратами и ценообразованию на
инновационную продукцию. Приводятся контрольные вопросы по темам, а также
практические задания и тестовые вопросы.

29.

005:001.895(075.8)
С60
Солопов А. А.
Инновационный менеджмент : в 3 ч. : учеб. пособие для подгот. бакалавров по
направлению "Менеджмент" / А. А. Солопов, Л. В. Славнецкова ; Саратовский гос.
техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : ИД "Райт-Экспо". - 2016
Ч. 3. - 2016. - 88 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 06.81.01.33
Аннотация: Учебное пособие представляет собой краткое изложение курса по
управлению инновациями на предприятии. Содержит основные понятия и
сущность инновационных рисков, способы их оценки и снижения, а также виды
инновационных программ и проектов, управление их разработкой, анализ
эффективности инновационной деятельности. В пособии отражены вопросы
управления
научно-исследовательской
деятельностью
на
предприятии,
приводятся контрольные вопросы, а также задачи и тестовые вопросы.

Экономика
Бизнес
30.

334.012.23:332.1(075.8)
П39
Плотников
А.
П.
Развитие
государственной
поддержки
малого
предпринимательства на региональном уровне : учеб. пособие по курсу "Основы
предпринимательской деятельности" для студ. направления 38.03.01 "Экономика"
и спец. 38.05.01. "Экономическая безопасность" всех форм обучения / А. П.
Плотников, О. А. Рыжова ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. -

Саратов : Изд-во "Кубик", 2017. - 100 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:6 - ч/зо(1), RFID(1), аб(4)
ГРНТИ 06.75.10.01.33 + 06.61.01.33
Аннотация:
Рассмотрены
методы
государственной
поддержки
и
финансирования малого бизнеса и приведено сравнение систем финансирования
малых предприятий в России (в региональном аспекте) и за рубежом, проведен
анализ деятельности существующей инфраструктуры поддержки малых
предприятий Саратовской области с определением дальнейших направлений по
повышению эффективности государственной поддержки малого бизнеса в
регионах РФ. Материал представлен в рамках дисциплины «Основы
предпринимательской деятельности».

Региональная экономика
31.

33
Э40
Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития :
монография / Е. В. Баширова [и др.] ;под общ. ред. М. Н. Максимовой. - Воронеж :
ВГПУ ; М. : Наука: информ. - 2016
Кн. 42. - 2016. - 186 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.75
Аннотация: В коллективной монографии исследуются основные направления
хозяйственной, экономической, финансовой и инновационной деятельности, а
также теоретические и практические аспекты региональной экономики.

Уровень жизни
32.

330.59+331.526+314.1
Ш12
Шабанов В. Л. Уровень жизни сельского населения России в условиях
социально-экономической трансформации села: методология исследования и
анализ динамики : монография / В. Л. Шабанов ; Рос. акад. наук, Ин-т аграр.
пробл. (Москва). - Саратов : Изд-во "Саратовский источник", 2016. - 256 с. : ил. ;
20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.58.55 + 06.77.64 + 05.11
Аннотация: Монография обобщает результаты многолетних исследований
автора в рамках сквозной темы, связанной с анализом уровня жизни сельского
населения современной России. Представлены формализованные методы
анализа показателей, ассоциированных с уровнем жизни (доходов, потребления
и др.) и их авторские адаптации с учетом особенностей объекта исследования.
Представлены результаты проведенного с их использованием комплексного
исследования уровня жизни сельского населения. В рамках расширенного
толкования уровня жизни исследованы отдельные его аспекты – состояние
здоровья и проблемы здравоохранения в сельской местности, состояние
сельского рынка труда и занятости, тенденции демографического развития села.
Проанализирована проблема замещающей этнической миграции в сельской
местности. Рассмотрена связь между динамикой уровня жизни сельского
населения и социально-экономической трансформацией села с 1990 г. по
настоящее
время.
Оценены
тенденции
экономического
развития
сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств.
Подробно рассмотрено изменение мотивации приусадебного производства.

Электротехника
Электротермия
33.

621.365.5
А87
Архангельский Ю. С. Технико-экономический и социальный аспекты
электротехнологии / Ю. С. Архангельский, Е. В. Колесников. - Саратов : Амирит,
2017. - 197 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), аб(1)

ГРНТИ 45.43
Аннотация: Анализируются технико-экономический и социальный аспекты
электротехнологии. Описаны области применения, схемы и параметры
электротехнологических
установок,
сформулированы
показатели
их
эффективности. На базе системного подхода предложены процедуры техникоэкономической оптимизации и сопоставления электротехнологических установок.
Рассмотрены проблемы надежности, оптимизации ущерба и резервирования, а
также обеспечения эффективности СВЧ электротехнологических установок на
стадиях их проектирования и эксплуатации. Рассмотрены вопросы взаимосвязи
электротехнологии и социума.

Энергетика
34.

620.9(076)
Н63
Николаев Ю. Е. Источники и системы теплоснабжения предприятий :
практикум по дисциплине "Источники и системы теплоснабжения предприятий"
для студ. всех форм обучения по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника"
/ Ю. Е. Николаев, И. А. Вдовенко ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. Саратов : Амирит, 2017. - 70 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 44.01.75.01.33
Аннотация: Строительство новых и реконструкция существующих источников с
использованием нового оборудования требует при подготовке бакалавров
направления
"Теплоэнергетика
и
теплотехника"
знаний
основных
технологических схем, умения выбирать основное и вспомогательное
оборудование, знать режимы его эксплуатации, определять техникоэкономические показатели. Указанные вопросы нашли отражение в практических
занятиях по дисциплине "Источники и системы теплоснабжения предприятий".
Практикум содержит условия задач с вариантами заданий и приведены
методические рекомендации по их решению.

