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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Бюллетень содержит информацию о новых полнотекстовых электронных ресурсах сетевого 

распространения, пополнивших контент электронно-библиотечных систем: IPR BOOKS, 

ZNANIUM.COM, Издательства Лань, «Консультант студента». Представленные электронные 

издания доступны студентам, аспирантам, научно-педагогическим работникам в рамках подписки 

Тольяттинского государственного университета. Библиографические записи составлены в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления".  

Бюллетень включает издания, размещенные в электронно-библиотечных системах в период             

с 16 по 31 мая 2021 года. 

         Приведенные в указателе библиографические записи снабжены активными ссылками, 

указывающими на электронный адрес ресурса в сети Интернет и позволяющими перейти 

непосредственно к тексту электронного ресурса. Полные тексты ресурсов доступны пользователям, 

как в корпоративной сети университета, так и с любого компьютера или устройства, подключённого 

к сети Интернет, при условии первичной регистрации в электронно-библиотечных системах с 

компьютеров Тольяттинского государственного университета или через службу поддержки 

административно-хозяйственного обслуживания (АХО) Тольяттинского государственного 

университета: http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&m=48453. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Акимов, М. Н. Основы электромагнитной безопасности : учеб. пособие для 

курсантов, студентов и слушателей вузов, обучающихся по направлению 

подгот. «Техносфер. безопасность» / М. Н. Акимов, С. М. Аполлонский. –            

Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 197 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169217#book  

(дата обращения: 24.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-2095-7. – Текст : электронный. 

 

Ветошкин, А. Г. Технические средства инженерной экологии : учеб. 

пособие / А. Г. Ветошкин. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 420 с. –

URL: https://e.lanbook.com/book/169200#book (дата обращения: 24.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-

2825-0. – Текст : электронный. 

Рассмотрены основные процессы и технические средства инженерной 

экологии для защиты атмосферы от аэрозольных и газовых выбросов, 

гидросферы от жидкостных сбросов с использованием различных методов и 

способов, защиты литосферы от промышленных и бытовых отходов. 

Приведены методы и средства защиты от негативного воздействия 

энергетических и физических загрязнений различной природы; сведения с 

описанием конструкций аппаратов, оборудования и сооружений; области 

применения и условия их работы. 

Лукашевич, О. Д. Инженерная экология (в строительстве) : учеб.-метод. 

пособие / О. Д. Лукашевич ; Томский государственный архитектурно-

строительный университет. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2020. – 93 с. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579437.html (дата обращения: 

03.06.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система "Консультант 

студента". – ISBN 978-5-93057-943-7. – Текст : электронный. 

Учебно-методическое пособие к практическим работам. 

 

 Ниметулаева, Г. Ш. Безопасность промышленной продукции : учеб. пособие / 

Г. Ш. Ниметулаева, Э. М. Люманов, М. Ф. Добролюбова. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2021. – 121 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – URL:  

https://e.lanbook.com/book/169126#book (дата обращения: 26.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-2860-1. – Текст 

: электронный. 

Представлены правовые и нормативные аспекты в области промышленной 

безопасности и технического регулирования. Представлены виды испытаний и 

контроль за соблюдением требований технических регламентов. 

https://e.lanbook.com/book/169217#book
https://e.lanbook.com/book/169200#book
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579437.html
https://e.lanbook.com/book/169126#book
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Ольховатенко, В. Е. Инженерная защита урбанизированных территорий от 

опасных природных процессов : учеб. пособие / В. Е. Ольховатенко,                        

О. А. Бычков, Н. А. Чернышова ; Томский государственный архитектурно-

строительный университет. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2020. – 78 с. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579284.html (дата обращения: 

03.06.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система "Консультант 

студента". – ISBN 978-5-93057-928-4. – Текст : электронный. 

Освещаются научно-методические подходы и практические рекомендации по 

инженерной защите урбанизированных территорий, зданий и сооружений от 

опасных природных процессов.  

Широков, Ю. А. Экологическая безопасность на предприятии : учеб. пособие 

/ Ю. А. Широков. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 357 с. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/169247#book (дата обращения: 19.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-2578-5. 

– Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы организации и управления охраной окружающей среды на 

предприятиях различных форм собственности и видов деятельности. Обобщены и 

систематизированы материалы основных законодательных актов РФ, инструкций 

и руководящих материалов, регулирующих охрану окружающей среды, надзор и 

контроль за экологической безопасностью. 

МЕХАНИКА 

Доманский, И. В. Механика жидкости и газа : учеб. пособие /                             

И. В. Доманский, В. А. Некрасов. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). – 136 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169301#book (дата обращения: 19.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-3158-8. – 

Текст : электронный. 

Приведены основные законы и уравнения гидромеханики, охватывающие 

разделы: свойства жидкостей, гидростатика, кинематика и динамика 

жидкостей, гидродинамическое подобие и гидравлика. 

Матвиенко, О. В. Механика вязкой жидкости : учеб. пособие / О. В. Матвиенко 

; Томский государственный архитектурно-строительный университет. – Томск : 

Изд-во ТГАСУ, 2020. – 243 с. – (Учебники ТГАСУ). – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579598.html (дата обращения: 03.06.2021).  

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система "Консультант студента". – 

ISBN 978-5-93057-959-8. – Текст : электронный. 

Изложены физические и математические основы теории движения вязкой 

жидкости. Приводятся основные уравнения механики вязкой жидкости. Подробно 

рассматриваются вопросы моделирования течения неньютоновских сред. Даются 

основополагающие сведения о ламинарном и турбулентном течении жидкости. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579284.html
https://e.lanbook.com/book/169247#book
https://e.lanbook.com/book/169301#book
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579598.html
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ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бычков, Ю. А. Непрерывные и дискретные нелинейные модели 

динамических систем : монография / Ю. А. Бычков, Е. Б. Соловьева,                       

С. В. Щербаков. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 419 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169318#book (дата обращения: 19.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-3348-3. – 

Текст : электронный. 

Представлено научно-практическое пособие по расчёту динамики нелинейных 

непрерывных и дискретных математических моделей динамических систем. 

Описан аналитически-численный метод анализа нелинейных непрерывных 

детерминированных математических моделей динамических систем любой 

природы. Рассмотрены математические модели, выступающие в роли 

аппроксиматоров нелинейных операторов динамических систем: многомерные 

полиномы, регрессионные модели, различные структуры нейронных сетей. 

Приведены примеры синтеза моделей частотных детекторов, нелинейных 

фильтров и компенсаторов. 

Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники : учеб. пособие для 

студентов ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

подгот. «Строительство» (профили «Пром. и гражд. стр-во», «Водоснабжение 

и водоотведение») / З. Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. – Изд. 3-е, 

стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 348 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169446#book (дата обращения: 18.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-7932-0. – 

Текст : электронный. 

 

Земсков, Ю. П. Организация и технология испытаний : учеб. пособие /             

Ю. П. Земсков, Л. И. Назина. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 219 с. –

URL: https://e.lanbook.com/book/169223#book (дата обращения: 21.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-

3028-4. – Текст : электронный 

Рассмотрены вопросы теоретических основ организации испытаний, 

классификация испытаний и контроля, характеристика испытаний, 

оборудование и приборы, применяемые в испытаниях, правила оформления и 

обработка результатов испытаний. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/169318#book
https://e.lanbook.com/book/169446#book
https://e.lanbook.com/book/169223#book
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Золотоносов, Я. Д. Трубчатые теплообменники : моделирование, расчет : 

монография / Я. Д. Золотоносов, А. Г. Багоутдинова, А. Я. Золотоносов. – 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 269 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169319#book (дата обращения: 19.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-3411-4. – 

Текст : электронный. 

Описаны конструкции теплообменного оборудования, в том числе: трубчатых 

аппаратов с инновационными теплообменными элементами, змеевиковых 

теплообменных аппаратов типа «труба в трубе» с изменяющимся и 

неизменяющимся радиусом изгиба винтовой спирали проточной части 

теплообменных элементов, а также теплообменных устройств с вращающейся 

теплообменной поверхностью. Предложены математические модели 

сопряженного теплообмена в аппаратах рассматриваемого класса, 

разработанных на базе фундаментальных уравнений механики сплошной 

среды. На базе экспериментальных и теоретических исследований предложены 

надежные методы инженерных расчетов современных аппаратов теплообмена. 

Зубкова, Т. М. Построение системы автоматизированного проектирования 

технологических объектов : учеб. пособие / Т. М. Зубкова. – Санкт-Петербург 

[и др.] : Лань, 2021. – 262 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/169766#book 

(дата обращения: 18.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-7091-4. – Текст : электронный. 

На примере экструзионной техники показано формирование и развитие 

интегрированной САПР, математическое моделирование, формализация 

элементов интегрированной среды САПР с использованием элементов 

искусственного интеллекта, реализация программного обеспечения, оценка 

качества продукции с оттоком и без оттока жидкой фазы, конструкции, 

защищенные патентами РФ. Пособие предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по программам магистратуры направлений подготовки 

«Информатика и вычислительная техника», «Технологические машины и 

оборудование», аспирантов направлений подготовки «Информатика и 

вычислительная техника», «Машиностроение». 

Инновационные технологии и оборудование субмикронной электроники : 

[науч. изд.] / А. П. Достанко, С. М. Аваков, Д. А. Голосов [и др.] ; под ред.            

А. П. Достанко ; Национальная академия наук Беларуси, Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск : 

Белорусская наука, 2020. – 259, [1] c. – URL: https://www.iprbookshop.ru/107658.html 

(дата обращения: 02.06.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-985-08-2521-6. – Текст : электронный. 

Рассмотрены и обобщены результаты исследований и разработок в области 

инновационных технологий и оборудования для микроэлектронного 

производства и диагностики субмикронных структур полупроводниковой 

микроэлектроники. 

https://e.lanbook.com/book/169319#book
https://e.lanbook.com/book/169766#book
https://www.iprbookshop.ru/107658.html
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Киселев, Б. Р. Триботехника : повышение эффективности работы червячной 

передачи : монография / Б. Р. Киселев. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург             

[и др.] : Лань, 2021. –  201 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/169304#book 

(дата обращения: 19.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-3199-1. – Текст : электронный. 

Дан анализ современного состояния конструкций червячных редукторов с 

подробным рассмотрением условий повышения несущей способности 

передачи, КПД, надежности работы за счет использования комплекса 

мероприятий. Главное внимание уделено корректному проектированию и 

стендовым испытаниям по критериям работоспособности червячной передачи, 

а также конструкционной модернизации элементов механизма, совместимости 

применяемых материалов, новых разработок и применения смазочных 

материалов с эффективными антифрикционными добавками и 

функциональными присадками целевого назначения. Изложены результаты 

теоретических и экспериментальных исследований процесса скольжения 

между контактирующими поверхностями червячной пары, энергетической 

эффективности смазочных материалов. Дана оценка антизадирных свойств 

поверхностно-активных веществ. 

Кузов современного автомобиля: материалы, проектирование и 

производство : учеб. пособие для студентов вузов / Г. В. Пачурин,                       

С. М. Кудрявцев, Д. В. Соловьев, В. И. Наумов ; под общ. ред. Г. В. Пачурина. 

– Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 312 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169239#book 

(дата обращения: 19.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. –  ISBN 978-5-8114-2154-1. – Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы современного кузовостроения. Приведено описание 

компьютерных технологий проектирования кузовных автомобильных 

конструкций с примерами и иллюстрациями, а также примеры производства и 

основы технологии изготовления кузовов современных автомобилей. Изучены 

перспективные методы проектирования кузовов различных автомобилей,  

особенности применения материалов для производства кузовных конструкций, 

в том числе пластмасс и композитных материалов. 

Серга, Г. В. Инженерная графика : учебник / Г. В. Серга, И. И. Табачук,            

Н. Н. Кузнецова ; под общ. ред. Г. В. Серги ; Кубанский государственный 

аграрный университет им. И. Т. Трубилина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 224 с. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169085#book (дата обращения: 

26.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-2856-4. – Текст : электронный. 

Представлены условия и образцы контрольных работ по инженерной графике, 

а также указания к их выполнению для студентов заочной формы обучения 

высших учебных заведений. 

https://e.lanbook.com/book/169304#book
https://e.lanbook.com/book/169239#book
https://e.lanbook.com/book/169085#book
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Яманин, А. И. Динамика поршневых двигателей внутреннего сгорания : 

учебник / А. И. Яманин, В. А. Жуков, С. О. Барышников. – Изд. 2-е, стер. – 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 588 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/171877#book (дата обращения: 18.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-8132-3. – 

Текст : электронный. 

Изучены современные методы широкого спектра динамических расчетов 

поршневых двигателей внутреннего сгорания, ориентированные на широкое 

использование вычислительной техники и соответствующие численные 

методы, реализуемые в среде программных продуктов для исследования 

динамики механических и мехатронных систем. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Астапенко, Э. С. Электрическое и электромеханическое оборудование : 

учеб. пособие / Э. С. Астапенко ; Томский государственный архитектурно-

строительный университет. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2020. – 94 с. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579277.html (дата обращения: 

03.06.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система "Консультант 

студента". – ISBN 9-785-93057-927-7. – Текст : электронный. 

Раскрыты вопросы устройства и принципа действия электрооборудования 

подъемных кранов, механизмов непрерывного транспорта, вентиляторов, 

компрессоров, насосов и т. п. Учебное пособие дает представление о 

существующих электроустановках, перспективных направлениях развития и 

принципах понимания и рассмотрения электрических схем.   

Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока :  

курсовое проектирование : учеб. пособие / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. – 

Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 167 с., 16 c. ил. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/171429#book (дата обращения: 18.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-8070-8. – 

Текст : электронный. 

Включает информацию по основам проектирования электродвигателя 

постоянного тока. Содержит расчётный формуляр проекта, состоящий из 

электромагнитного и теплового расчётов двигателя, расчёта и построения 

рабочих характеристик и параметров, определяющих характер переходных 

процессов. Приведен пример расчёта двигателя и сводка всех его параметров, 

позволяющая приступить к выполнению графической части проекта; пример 

оформления пояснительной записки и чертежей. Приложения содержат 

справочную информацию по оформлению проекта, варианты задания на 

проектирование, перечень актуальных ГОСТов по электромашиностроению и 

электротехнике и справочный атлас-минимум с иллюстративным материалом, 

а также перечень разделов курса «Электрические машины», необходимых для 

защиты проекта. 

https://e.lanbook.com/book/171877#book
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579277.html
https://e.lanbook.com/book/171429#book
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Ванурин, В. Н. Статорные обмотки многоскоростных электродвигателей : 

учеб. пособие / В. Н. Ванурин. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 95 с. –  

(Учебники для вузов. Специальная литература). – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169219#book (дата обращения: 21.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-3148-9. – 

Текст : электронный. 

Приведены рациональные схемы полюсопереключаемых статорных обмоток 

многоскоростных асинхронных двигателей. 

 

Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий : учеб. пособие для 

студентов вузов / Н. К. Полуянович. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] 

: Лань, 2021. – 395 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/171888#book (дата 

обращения: 18.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-8002-9. – Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы хранения, монтажа и технического обслуживания 

электрических машин и аппаратов, трансформаторов, распределительных 

электрических сетей, осветительных установок и электрической бытовой 

техники. Приведен порядок действия, способы выполнения пусконаладочных 

работ электротехнического оборудования, организационная структура, а также 

методы планирования электроремонтного производства, типовые 

технологические процессы ремонта оборудования и краткая характеристика 

ремонтных испытаний. Особое внимание уделено устройству, конструкции и 

расчету различных заземляющих устройств. Даны образцы нормативных 

документов, регламентирующих завершение монтажных, электромонтажных, 

пусконаладочных и ремонтных работ. Пособие предназначено для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника». 

Тверской, Ю. С. Автоматизация пылеугольных котлов электростанций : 

монография / Ю. С. Тверской. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 471 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/169086#book (дата обращения: 26.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-

2858-8. – Текст : электронный. 

Раскрыты способы управления пылеподачей, теория и практика структурного 

синтеза систем автоматического регулирования тепловой нагрузки 

прямоточных и барабанных пылеугольных котлов электростанций. Приведены 

математические модели пылесистем и результаты идентификации 

пылеугольных котлов. 

https://e.lanbook.com/book/169219#book
https://e.lanbook.com/book/171888#book
https://e.lanbook.com/book/169086#book
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ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ. МАШИНОСТРОЕНИЕ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

Выбор и применение материалов. Учебное пособие. В 5 томах. Том 5. 

Выбор и применение чугунов : учеб. пособие / Н. А. Свидунович, П. А. Витязь, 

И. В. Войтов [и др.] ; под ред. Н. А. Свидуновича. – Минск : Белорусская 

наука, 2020. – 424, [1] c. – URL: https://www.iprbookshop.ru/107656.html (дата 

обращения: 02.06.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-985-08-2607-7. – Текст : электронный. 

Приведены основы металлургии черных металлов, традиционные и новые 

методы получения чугуна. Изложено структурообразование 

высокоуглеродистых сплавов на основе железа. Показаны зависимости «состав 

– структура – свойства» для различных типов чугунов, в том числе 

сравнительно нового материала – бейнитного чугуна с шаровидным графитом. 

Особое внимание уделено контролю чугунных отливок, исходных материалов 

и инструментальной оснастки. Изложены основы художественного литья, а 

также история этого уникального вида искусства.   

Графические изображения некоторых принципов рационального 

конструирования в машиностроении : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. «Конструкт.-технол. обеспечение 

машиностроит. производств» / В. Н. Крутов, Ю. М. Зубарев, И. В. Демидович 

[и др.]. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 203 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169148#book (дата обращения: 25.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-1128-3. – 

Текст : электронный. 

Изложены общие принципы конструирования на основе унификации и 

рациональной компоновки. Рассмотрены геометрические аспекты инверсии 

типовых узлов, конструктивные способы облегчения массы некоторых видов 

изделий, увеличения жесткости конструкций, увеличения прочности изделий 

путем уменьшения концентрации напряжений при рациональном построении 

ребер жесткости и другие вопросы. 

Дьячкова, Л. Н. Порошковые материалы на основе железа                                       

с повышенными механическими и триботехническими свойствами :    

[науч. изд.] / Л. Н. Дьячкова. – Минск : Белорусская наука, 2020. – 201, [2] c. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/107669.html (дата обращения: 02.06.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-

985-08-2610-7. – Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы получения порошковых материалов на основе железа с 

повышенными механическими и триботехническими свойствами методами 

легирования, активирования процессов спекания, инфильтрацией, термической 

и термомеханической обработками. Обобщены и систематизированы данные, 

полученные отечественными и зарубежными учеными в области порошкового 

материаловедения. 

https://www.iprbookshop.ru/107656.html
https://e.lanbook.com/book/169148#book
https://www.iprbookshop.ru/107669.html
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Зубарев, Ю. М. Абразивные инструменты. Разработка операций 

шлифования : учеб. пособие / Ю. М. Зубарев, В. Г. Юрьев. – Санкт-Петербург 

[и др.] : Лань, 2021. – 359 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

URL: https://e.lanbook.com/book/169303#book (дата обращения: 19.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-

3273-8. – Текст : электронный. 

Приведены современные абразивные материалы, их выбор для изготовления 

шлифовальных кругов; основные принципы выбора характеристик 

шлифовальных кругов, их типоразмеров и подготовки к работе. Даны общие 

сведения о процессах плоского, круглого наружного и внутреннего 

шлифования; выборе станков, применяемых на данных операциях; 

технологической оснастке, назначении режимов резания и нормирования 

операций. 

Зубарев, Ю. М. Инструменты из сверхтвердых материалов и их 

применение : учеб. пособие / Ю. М. Зубарев, В. Г. Юрьев. – Санкт-Петербург 

[и др.] : Лань, 2021. – 166, [1] с. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169175#book (дата обращения:  

25.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. –  ISBN 

978-5-8114-3066-6. – Текст : электронный. 

Представлены современные сверхтвердые материалы для производства 

лезвийного и абразивного инструмента, который позволяет значительно 

повысить эффективность обработки многих современных специальных, 

жаропрочных сталей и сплавов. Приводятся физико-механические свойства 

сверхтвердых материалов, технологии их изготовления и рекомендации по 

эффективному применению при лезвийной и абразивной обработке 

труднообрабатываемых металлов. 

Зубарев, Ю. М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации 

машин : учеб. пособие для студентов машиностроит. вузов / Ю. М. Зубарев. – 

Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 318 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169224#book (дата обращения: 21.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-2100-8. – 

Текст : электронный. 

Изучены вопросы, связанные с износостойкостью, прочностью и 

долговечностью деталей машин. Дана классификация различных видов износа 

поверхностей деталей, видов статической и динамической прочности, 

работоспособности, долговечности и безотказности в работе. Приводится 

анализ влияния технологических параметров механической обработки 

заготовок деталей машин, вида и геометрии режущего инструмента на 

износостойкость, прочность и долговечность их эксплуатации, т. е. на 

надежность работы машины или механизма. 

https://e.lanbook.com/book/169303#book
https://e.lanbook.com/book/169175#book
https://e.lanbook.com/book/169224#book
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Макаров, В. Ф. Современные методы высокоэффективной абразивной 

обработки жаропрочных сталей и сплавов : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. «Конструкт.-технол. обеспечение 

машиностроит. производств» / В. Ф. Макаров. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2021. – 318 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169376#book (дата обращения: 19.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-1481-9. – 

Текст : электронный. 

Представлены сведения о современных методах абразивной обработки деталей 

машин из различных труднообрабатываемых сталей и сплавов, 

обеспечивающих высокую производительность, требуемое качество и 

снижение себестоимости обработки. Учебное пособие расширит знания 

студентов технических вузов о чистовых методах обработки материалов в 

курсах «Резание материалов» и «Технология машиностроения». 

Марукович, Е. И. Производство высокоуглеродистой катанки : [науч. изд.] 

/ Е. И. Марукович, В. А. Маточкин ; Национальная академия наук Беларуси, 

Институт технологии металлов. – Минск : Белорусская наука, 2020. – 259, [1] c. 

– URL: https://www.iprbookshop.ru/107670.html (дата обращения: 02.06.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-

985-08-2542-7. – Текст : электронный. 

Описаны процессы выплавки стали в дуговых печах, непрерывной разливки и 

прокатки заготовок и катанки. Приведены математические модели 

упругопластических деформаций, термических и механических напряжений 

при кристаллизации и охлаждении непрерывнолитых заготовок. Показано 

влияние скорости вытяжки, температуры разливки, диаметра заготовок, 

интенсивности теплоотдачи на формирование твердой корки в кристаллизаторе 

при изготовлении заготовок различных размеров из углеродистых и 

легированных сталей. 

Научные основы технологии машиностроения : учеб. пособие / А. С. Мельников, 

М. А. Тамаркин, Э. Э. Тищенко, А. И. Азарова ; под ред. А. С. Мельникова. – 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 417 с. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169233#book    

(дата обращения: 21.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-3046-8. – Текст : электронный. 

Отражает современные представления о теоретических основах технологии 

машиностроения как базовой прикладной науки. Процесс создания машины 

представлен как информационный, в ходе которого на разных его этапах 

создается новая информация о будущей машине, формируется ее первичный 

информационный образ, который затем преобразуется в пространственно-

размерный. 

https://e.lanbook.com/book/169376#book
https://www.iprbookshop.ru/107670.html
https://e.lanbook.com/book/169233#book
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Перинский, В. В. Материаловедение ионно-модифицированных 

диэлектриков: физические основы взаимодействия ускоренных ионов с 

многокомпонентными материалами : учеб. пособие / В. В. Перинский,               

И. В. Перинская, С. Б. Вениг. – Саратов : Вузовское образование, 2021. – 104 c.  

– URL: https://www.iprbookshop.ru/107584.html (дата обращения: 02.06.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

4487-0787-2. – Текст : электронный. 

Изложены результаты исследований физико-химических процессов, 

протекающих в диэлектриках при имплантации ионов высоких энергий, с 

целью повышения эксплуатационных свойств. Издание включает следующие 

разделы: достижения ионной имплантации диэлектриков, закономерности 

материаловедения диэлектриков при взаимодействии ускоренных ионов с 

диэлектрическими материалами, процедура компьютерного моделирования 

процесса ионного внедрения в технологии модифицирования диэлектрических 

структур. 

Сосенушкин, Е. Н. Технологические процессы и инструменты для 

изготовления деталей из пластмасс, резиновых смесей, порошковых и 

композиционных материалов : учеб. пособие / Е. Н. Сосенушкин. – Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 298 с. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169204#book (дата обращения: 

24.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-3011-6. – Текст : электронный. 

Раскрыты способы получения рассматриваемых исходных материалов;  

ингредиенты, входящие в их состав; области применения при производстве 

различных деталей. В основе проектирования деталей и технологии их 

изготовления лежит системный подход, начиная с отработки деталей на 

технологичность, унификации их элементов и классификации и заканчивая 

разработкой технологических процессов формообразования, проектированием 

и изготовлением пресс-форм, которые непременно согласуются с 

применяемым оборудованием. Изложены подходы к проектированию 

технологии и инструмента для изготовления конструкционных деталей из 

пластических масс. Раскрыта технология изготовления резиновых смесей, 

выбор и компоновка технологического оборудования для изготовления 

исходных материалов в виде лент, листов, стержней и рукавов, а также 

процессы вулканизации, литья под давлением и прессования конструкционных 

резино-технических деталей. Содержатся сведения о способах изготовления 

порошковых материалов, технологических процессах их компактирования, 

спекания и дальнейшей обработки. Изложены основы теории прессования 

порошков, которые иллюстрируются расчетными примерами. Приведены 

сведения о производстве композиционных материалов, их свойствах, методах 

испытаний и технологиях изготовления конструкционных изделий. 

 

https://www.iprbookshop.ru/107584.html
https://e.lanbook.com/book/169204#book
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Формирование газотермических покрытий при производстве деталей : 

[науч. изд.] / С. А. Клименко, Л. Г. Полонский, М. Ю. Харламов [и др.] ; под 

ред. Ю. А. Харламова, М. Л. Хейфеца ; Национальная академия наук Беларуси 

[и др.]. – Минск : Белорусская наука, 2020. – 415, [1] c. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107679.html (дата обращения: 02.06.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-985-08-

2629-9. – Текст : электронный.  

Изучены технологии создания высокопрочных покрытий на изделиях 

методами газотермического напыления. Проанализированы современные 

подходы к подготовке поверхностей изделий под напыление, основные 

представления о процессе формирования покрытий, закономерности 

формирования сплэтов и особенности процессов механической обработки 

изделий с напыленными покрытиями. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Ананьева, Н. К. Расчет сечений железобетонных элементов : учеб. пособие / 

Н. К. Ананьева, В. Н. Околичный ; Томский государственный архитектурно-

строительный университет. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2020. – 114 с. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930575316.html (дата обращения: 03.06.2021). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система "Консультант студента". 

– ISBN 9-785-93057-531-6. – Текст : электронный.  

Приводятся теоретические предпосылки расчета прочности сечений, а также 

основные сведения о предварительном напряжении железобетонных 

конструкций. Даны алгоритмы расчета и числовые примеры расчета прочности 

различных сечений, определения потерь предварительного напряжения, 

необходимые геометрические характеристики приведенных сечений. 

Верстов, В. В. Технологии устройства ограждений котлованов в условиях 

городской застройки и акваторий : учеб. пособие / В. В. Верстов,                        

А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; под ред. В. В. Верстова. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2021. –  365, [2] с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

URL: https://e.lanbook.com/book/169388#book (дата обращения: 18.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-

1749-0. – Текст : электронный. 

Изложены современные конструктивно-технологические решения устройства 

систем креплений шпунтовых ограждений котлованов в сложившейся 

застройке и сложных грунтовых условиях. Приведены принципы расчета 

ограждающих конструкций из шпунтовых элементов. Представлены 

оригинальные решения возведения ограждений котлованов из стальных 

рулонированных оболочек, устраиваемых на акваториях в условиях 

водохозяйственного и гидротехнического строительства. В приложении 

приводятся технологические карты на погружение шпунта различными 

способами, параметры современного шпунта, характеристики копров, 

установок вдавливания и вибропогружателей. 

https://www.iprbookshop.ru/107679.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930575316.html
https://e.lanbook.com/book/169388#book


16 
 

Гримитлин, А. М. Воздушные завесы для зданий и технологических 

установок : учеб. пособие / А. М. Гримитлин, А. С. Стронгин. – Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 133 с. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169300#book (дата обращения: 

19.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-3276-9. – Текст : электронный. 

Отражены результаты многолетних исследований в области воздушных завес. 

Дана классификация воздушных завес, описана область их применения. 

Рассмотрены теоретические основы расчёта. Приведены методики и примеры 

расчёта воздушных завес различных схемных решений, включая специальные 

воздушные завесы и системы локализующей вентиляции технологических 

установок. 

Еремкин, А. И. Тепловой режим зданий : учеб. пособие для вузов /                      

А. И. Еремкин, Т. И. Королева. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2021. – 303 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/171407#book (дата 

обращения: 18.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-8048-7. – Текст : электронный. 

Рассмотрены теоретические основы расчета средств обеспечения теплового 

режима зданий, порядок теплотехнической оценки ограждающих конструкций 

и методика проектирования строительных ограждений из условий 

теплоустойчивости, теплоусвоения, паро- и воздухопроницаемости. Приведены 

рекомендации по расчету теплопотерь через наружные ограждения;  

устройство различных видов систем отопления, их конструктивные элементы, 

методы гидравлического расчета и способы регулирования; примеры расчета 

по всем вышеперечисленным разделам. Пособие предназначено для курсового 

проектирования и выполнения ВКР студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры «Строительство». 

Защитно-декоративные покрытия для керамики, стекла и искусственных 

каменных безобжиговых материалов : учеб. пособие / Ю. А. Щепочкина,           

В. С. Лесовик, В. М. Воронцов [и др.]. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург       

[и др.] : Лань, 2021. – 99 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/171426#book (дата 

обращения: 18.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-8067-8. – Текст : электронный. 

Даются общие понятия, классификация стекловидных покрытий, основные 

требования, предъявляемые к глазурям для обжиговых и безобжиговых 

материалов. Приводится краткий исторический обзор и современные 

представления о них. Рассматривается технология нанесения покрытий с 

помощью плазменного напыления. Отдельно рассматриваются вопросы 

глазурования керамики, декорирования стекла и отделки стекловидными 

покрытиями искусственных каменных безобжиговых материалов. 

Характеризуются дефекты глазурования и способы их предотвращения. 

Рассматриваются также способы металлизации и нанесения декоративных 

полимерных покрытий на поверхности строительных материалов и изделий.  

https://e.lanbook.com/book/169300#book
https://e.lanbook.com/book/171407#book
https://e.lanbook.com/book/171426#book
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Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учеб. пособие /                        

Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург 

[и др.] : Лань, 2021. – 255 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/171428#book 

(дата обращения: 18.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-8069-2. – Текст : электронный. 

Содержатся основные сведения об организации строительства, всех этапах 

строительных процессов и технологий, нормативной и проектной 

документации, технологии монтажа строительных конструкций, средствах 

механизации и автоматизации строительных работ, приемах выполнения 

монтажных операций, возведении зданий и сооружений из различных 

материалов. Изложены новые энергосберегающие, экономичные и 

высокоскоростные методы строительства в России. 

Мангушев, Р. А. Устройство и реконструкция оснований и фундаментов 

на слабых и структурно-неустойчивых грунтах : монография /                               

Р. А. Мангушев, А. И. Осокин, Р. А. Усманов ; под ред. Р. А. Мангушева. – 

Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 456 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/171863#book (дата обращения: 18.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-8119-4. – 

Текст : электронный. 

Обобщен опыт по изысканию, проектированию, строительству и эксплуатации 

зданий и сооружений на слабых и структурно-неустойчивых грунтах г. Санкт-

Петербурга и Республики Таджикистан. Приведены сведения о конструкциях и 

методах устройства фундаментов ряда исторических зданий Санкт-Петербурга, 

инженерно-геологические особенности территории города, типы фундаментов 

зданий старой и новой постройки, современные способы и технологии 

освоения подземного пространства мегаполиса, вопросы научно-технического 

сопровождения и проведения геомониторинга при строительстве. Рассмотрены 

особенности подтопления и изменения физико-механических свойств раннее 

маловлажных лессовых просадочных грунтов и пород, причины подтопления и 

водонасыщения грунтов, типовые схемы залегания слабых водонасыщнных 

лессовых грунтов, результаты исследований по эффективным методам 

подготовки оснований и устройства фундаментов на этих грунтах с учетом 

высокой сейсмичности территорий строительства. 

Мороз, А. М. Технология монтажа индивидуальных жилых домов из 

быстровозводимых конструкций : учеб. пособие / А. М. Мороз, Ю. Н. Казаков, 

М. С. Никольский. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 126 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169234#book  

(дата обращения: 20.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-3105-2. – Текст : электронный. 

Приводятся технологические решения возведения индивидуальных жилых 

домов из индустриальных сэндвич-панелей; основные факторы и 

закономерности, влияющие на оптимизацию технологических режимов 

возведения индивидуальных жилых домов из сэндвич-панелей. 

https://e.lanbook.com/book/171428#book
https://e.lanbook.com/book/171863#book
https://e.lanbook.com/book/169234#book
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Овсянников, С. Н. Проектирование звукоизоляции ограждающих 

конструкций зданий : учеб. пособие для студентов вузов / С. Н. Овсянников ; 

Томский государственный архитектурно-строительный университет. – Томск : 

Изд-во ТГАСУ, 2020. – 126 с. – (Учебники ТГАСУ). – URL:  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579376.html (дата обращения: 

03.06.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система "Консультант 

студента". – ISBN 978-5-93057-937-6. – Текст : электронный. 

Представлены методы расчета и проектирования звукоизоляции внутренних и 

наружных ограждающих конструкций зданий. Приводятся примеры расчета 

стен, перегородок, перекрытий, легких и светопрозрачных ограждающих 

конструкций, конструктивные приемы усиления звукоизоляции. 

Предназначено для изучения дисциплин раздела «Строительная физика» и в 

качестве пособия для выполнения курсового и дипломного проектирования 

студентами технических вузов, обучающихся по направлениям «Архитектура» 

и «Строительство» по программам бакалавриата и магистратуры, а также для 

практикующих архитекторов и проектировщиков.  

Петров, Е. В. Технология производства кровельных работ в 

строительстве. В 2 частях. Часть 2. Технология устройства кровель из 

штучных материалов : учеб. пособие для студентов направления подгот. 

«Строительство» по программам бакалавриата и магистратуры всех форм 

обучения / Е. В. Петров, С. В. Коробков ; Томский государственный 

архитектурно-строительный университет. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2020. – 192 с. 

– (Учебники ТГАСУ). – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579260.html 

(дата обращения: 03.06.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

"Консультант студента". – ISBN 978-5-93057-926-0. – Текст : электронный. 

Расчет статически определимых ферм : учеб. пособие / Д. Н. Песцов,              

С. А. Баранникова, А. П. Малиновский, В. И. Липкин ; Томский 

государственный архитектурно-строительный университет. – Томск : Изд-во 

ТГАСУ, 2020. – 130 с. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579321.html  

(дата обращения: 03.06.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система "Консультант студента". – ISBN 978-5-93057-932-1. – Текст : 

электронный. 

Содержится теоретический и практический материал по расчету статически 

определимых ферм на постоянную и временную нагрузки. Дается 

классификация ферм, статический и кинематический анализ, аналитические, 

графические и матричные методы расчета, порядок построения линий влияния. 

Отдельная глава посвящена расчету шпренгельных ферм, одному из наиболее 

важных и трудно усваиваемых разделов учебной дисциплины. Приводятся 

примеры расчета, варианты расчетно-графических работ, задачи для 

самостоятельной работы и вопросы для самоконтроля. 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579376.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579260.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579321.html
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Теплофизические свойства светопрозрачных конструкций : монография / 

В. М. Фокин, А. В. Ковылин, Д. Г. Усадский, А. В. Попова. – Санкт-Петербург 

[и др.] : Лань, 2021. – 95 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/169244#book   

(дата обращения: 19.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-3202-8. – Текст : электронный. 

Монография посвящена разработке и исследованию методов и средств 

определения теплофизических свойств стеклопакетов. В работе приведён обзор 

методов контроля и методик расчета теплофизических свойств стеклопакетов, 

разработаны теоретические основы для создания энергоэффективных методов 

и методик определения теплофизических свойств стеклопакетов. 

Технологические основы монолитного бетона. Зимнее бетонирование : 

монография / Л. М. Колчеданцев, А. П. Васин, И. Г. Осипенкова,                          

О. Г. Ступакова ; под ред. Л. М. Колчеданцева. – Изд. 2-е, стер. –                        

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 278 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169145#book (дата обращения: 26.05.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-2182-4. – 

Текст : электронный. 

Изложены основные положения технической и нормативной литературы по 

технологии монолитного бетона, дополненные результатами исследований и 

разработок. Положения и рекомендации поясняются разъяснениями и 

комментариями, раскрывающими суть физических явлений и процессов, 

происходящими в бетонной смеси и твердеющем бетоне. Особое внимание 

уделено вопросам обеспечения качества монолитного бетона и особенностям 

зимнего бетонирования. Приведены методики расчета режимов выдерживания 

бетона различными способами и справочный материал. 

Шапошников, Н. Н. Строительная механика : учебник / Н. Н. Шапошников, 

Р. Х. Кристалинский, А. В. Дарков ; под общ. ред. Н. Н. Шапошникова. –               

Изд. 14-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 691 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169156#book 

(дата обращения: 25.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-0576-3. – Текст : электронный. 

Отражено современное состояние строительной механики. Изучены вопросы 

статики и динамики сооружений. Материал иллюстрируется примерами. 

Рассматриваются методы расчета с использованием компьютера, указываются 

особенности этих методов. 

 
 

https://e.lanbook.com/book/169244#book
https://e.lanbook.com/book/169145#book
https://e.lanbook.com/book/169156#book


20 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Елкина, О. С. Управление экономическим поведением работника : учеб. 

пособие / О. С. Елкина. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 334 c. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107587.html (дата обращения: 02.06.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4497-

1000-0. – Текст : электронный. 

Представлен механизм управления экономическим поведением работников. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Грибов, Н. Д. Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров 

: учеб. пособие / Н. Д. Грибов ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 157, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=378133 (дата обращения: 31.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-853-3. – Текст : электронный. 

Проведено исследование материального и процессуального законодательства, 

научных работ отечественных и зарубежных правоведов, а также судебной 

практики по вопросам, связанным с разрешением корпоративных споров. 

Ершов, В. В. Регулирование правоотношений : монография / В. В. Ершов ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2020. 

– 562, [1] с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=378134 (дата обращения: 

31.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. 

– ISBN 978-5-93916-840-3. – Текст : электронный. 

Рассматриваются современные универсальные и специальные проблемы 

национального и международного права, правовые и индивидуальные 

регуляторы правоотношений. 

Казарян, К. В. Наследственное право : учеб. пособие / К. В. Казарян,                  

И. Е. Рудик ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

РГУП, 2020. – 182, [1] с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=378119  (дата 

обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-93916-836-6. – Текст : электронный. 

Приведено комплексное исследование правового регулирования отношений, 

возникающих в сфере наследования. Рассматриваются основные понятия и 

концепции, положения действующего законодательства и перспективы его 

развития, проблемы правового регулирования наследственных отношений и 

правоприменения. 

https://www.iprbookshop.ru/107587.html
https://znanium.com/catalog/document?id=378133
https://znanium.com/catalog/document?id=378134
https://znanium.com/catalog/document?id=378119
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Карагодин, В. Н. Особенности расследования мошенничеств, 

совершаемых работниками банков в сфере кредитования : монография /         

В. Н. Карагодин, Г. Н. Карепанов, Н. В. Карепанов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. 

– 187 с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=378186 

(дата обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-015878-5. – Текст : электронный. 

Исследованы правовые, теоретические и криминалистические вопросы, 

возникающие при расследовании мошенничеств, совершаемых работниками 

банков в сфере кредитования. Определены особенности их решения, 

выработаны конкретные рекомендации, направленные на формирование 

эффективного механизма расследования анализируемого вида преступлений.  

Костенко, Р. В. Теоретические основы доказывания в уголовном 

судопроизводстве : учеб. пособие / Р. В. Костенко ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 59, [2] с. – 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=378139 (дата обращения: 31.05.2021). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-867-0. – Текст : электронный. 

Анализируется структура процесса доказывания по уголовным делам; 

проблемы истины; проблемы, связанные с обязанностью доказывания и 

субъектами доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Простосердов, М. А. Система санкций Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации: анализ, проблемы, пути решений : 

монография / М. А. Простосердов ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 339 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=378135 (дата обращения: 31.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-873-1. – Текст : электронный. 

Изучены основные и дополнительные наказания, предусмотренные в санкциях 

норм Особенной части УК РФ, система и принципы их построения, структура 

и дефекты этих санкций. Анализируется соотношение конкретных видов и 

размеров наказаний: с различными категориями преступлений и формами 

вины, с основными и привилегированными составами. Проведена 

типологизация санкций по альтернативным наказаниям. 

Пшава, В. В. Прокурорский надзор за деятельностью органов 

предварительного расследования : курс лекций / В. В. Пшава. ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 46, [1] с. – 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=378129 (дата обращения: 31.05.2021). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-863-2. – Текст : электронный. 

Раскрывается содержание и наиболее проблемные вопросы осуществления 

надзорных полномочий в их корреляции с иными функциями, реализуемыми 

прокурором в досудебных стадиях уголовного процесса. 

https://znanium.com/catalog/document?id=378186
https://znanium.com/catalog/document?id=378139
https://znanium.com/catalog/document?id=378135
https://znanium.com/catalog/document?id=378129
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Самсонов, Н. В. Источники российского гражданского процессуального 

права : монография / Н. В. Самсонов ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 380, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=378116 (дата обращения: 31.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-850-2. – Текст : электронный. 

Рассматривается система источников (форм) гражданского процессуального 

права Российской Федерации. Определяется их современный состав, 

выявляется правовая природа, юридическая сила, а также их взаимное 

соотношение. 

Сафонов, В. Н. Актуальные проблемы уголовного права : Общая часть : 

учеб. пособие / В. Н. Сафонов ; Российский государственный университет правосудия. 

– Москва : РГУП, 2020. – 86, [1] с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=378110 

(дата обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-93916-838-0. - Текст : электронный. 

На основе российского уголовного законодательства, постановлений пленумов 

Верховного Суда РФ, судебной практики и специальной литературы 

анализируются отдельные положения Общей части УК РФ в целях выявления 

актуальных проблем уголовного права. 

ВОЕННОЕ ДЕЛО 
 

Думби, Ю. Ф. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации : конспект лекций / Ю. Ф. Думби, А. В. Малаханов ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 150, [1] с. 

– URL: https://znanium.com/catalog/document?id=378122 (дата обращения: 31.05.2021). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-875-5. – Текст : электронный. 

Представлены общевоинские уставы в качестве основополагающих 

нормативных правовых актов, регламентирующих уклад жизни и деятельности 

военнослужащих, взаимоотношения между военнослужащими, их общие и 

должностные обязанности и права, порядок несения внутренней, гарнизонной 

и караульной служб. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Литвиненко, А. М. Технологии разработки объектов интеллектуальной 

собственности : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. «Упр. в техн. системах» / А. М. Литвиненко, В. Л. Бурковский. –                

Изд. 14-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 181 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – URL: https://e.lanbook.com/book/169155#book  

(дата обращения: 25.05.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-2513-6. – Текст : электронный. 

https://znanium.com/catalog/document?id=378116
https://znanium.com/catalog/document?id=378110
https://znanium.com/catalog/document?id=378122
https://e.lanbook.com/book/169155#book
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Ломтев, С. П. Автореферат диссертации: типология ошибок и правила 

написания : учеб. пособие / С. П. Ломтев ; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 66 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=378107 (дата обращения: 31.05.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-879-3. – Текст : электронный. 

Обобщены типичные ошибки написания автореферата диссертационного 

исследования с точки зрения соблюдения требований Положения о 

присуждении ученых степеней: в написании раздела «Общая характеристика 

работы»; несоблюдение правил личного вклада соискателей ученой степени в 

диссертационное исследование; отступления от научного стиля написания 

автореферата диссертации. Даны рекомендации по их преодолению.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Серова, Л. К. Психодиагностические методики в спортивной деятельности 

: учеб. пособие / Л. К. Серова. – Москва : Спорт [и др.], 2021. – 382, [1] c. –

URL: https://www.iprbookshop.ru/107701.html (дата обращения: 02.06.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

907225-63-3. – Текст : электронный.  

Представлен ряд психодиагностических методик, с помощью которых 

исследуются познавательные процессы, типологические свойства личности, 

черты характера, эмоциональные состояния. Методики психодиагностики 

можно применять спортивным специалистам для изучения когнитивной, 

мотивационной и эмоциональной сфер подопечных юных и взрослых 

спортсменов с целью коррекции и оптимизации их спортивной деятельности. 

Книга адресована тренерам спортивных клубов и детско-юношеских 

спортивных школ, школьным учителям и преподавателям вузов, школьным и 

спортивным психологам, спортсменам, желающим повысить свое мастерство. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА 

Базавлук, В. А. Градостроительство. Планировка, застройка и расселение 

жителей на территории жилого квартала с учетом перспективного 

развития улично-дорожной сети : учеб. пособие / В. А. Базавлук,                         

П. А. Елугачев ; Томский государственный архитектурно-строительный 

университет. – [2-е изд. , доп.] – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2020. – 166 с. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579413.html (дата обращения: 03.06.2021). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система "Консультант студента". 

– ISBN 978-5-93057-941-3. – Текст : электронный. 

Приведены теоретические основы, материалы и пример выполнения курсового 

проекта по учебным дисциплинам «Основы градостроительства и планировки 

населенных мест», «Проектирование автомобильных дорог и мостов». 

https://znanium.com/catalog/document?id=378107
https://www.iprbookshop.ru/107701.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579413.html
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Долгих, О. Р. Архитектурный рисунок : учеб. пособие / О. Р. Долгих ; Томский 

государственный архитектурно-строительный университет. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 

2020. – 139 с. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579444.html 

(дата обращения: 03.06.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система "Консультант студента". – ISBN 978-5-93057-944-4. – Текст : электронный. 

Излагаются теоретические основы линейной перспективы, теория теней и 

светотонального рисунка. Рассматривается теория объемно-пространственной 

композиции натюрморта, архитектурного объема и пространства. 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930579444.html

