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Информационный выпуск содержит перечень наиболее востребованных студентами, 

аспирантами, научно-педагогическими работниками университета полнотекстовых 

электронных ресурсов сетевого распространения из электронно-библиотечных систем: 

Znanium и Лань, доступ к которым открыт 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 электронные ресурсы, к которым чаще всего обращались 

пользователи в октябре 2022 года. Издания расположены в порядке убывания количества 

обращений к ним. 

         Приведенные 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. Также регистрацию в ЭБС проводят сотрудники отдела наукометрии 

библиотечно-издательского комплекса университета. Для этого необходимо отправить 

запрос на регистрацию (или восстановление пароля) в Единое окно АХО: 

 http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&amp;amp;amp;m=48453. 
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Уголовное право России : Общая и Особенная части : учебник / 

[С. Д. Бражник, С. А. Галактионов, В. К. Дуюнов [и др.] ; под ред. 

В. К. Дуюнова. – 6-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2020. – 778, [1] с. 

– (Высшее образование). – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=350173 (дата обращения: 

01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-107594-4. – Текст : электронный.  

Дано современное понимание институтов Обшей части уголовного 

права России. Изложены положения Особенной части. 

Проанализирована судебная практика. По дискуссионным вопросам 

теории и практики уголовного права представлены различающиеся 

точки зрения ученых.  

 

Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения : учебник / 

Б. М. Базров. – 2-е изд. – Москва : Машиностроение, 2007. – 736 с. – 

(Для вузов). – URL: e.lanbook.com/book/720 (дата обращения: 

01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-217-03374-4. – Текст : электронный. 

Представлены закономерности технологических процессов, 

формирования качества изделия и затрат времени в процессе его 

изготовления; математическое описание и решение типовых 

технологических задач методом математического моделирования. 

Рассмотрены методы повышения производительности и 

эффективности изготовления изделий. Даны основы разработки 

технологических процессов сборки изделий и изготовления деталей 

с использованием принципов модульной технологии. 

 

Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 511 с. – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=352065 (дата обращения: 

01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-106608-9. – Текст : электронный. 

На основе принципов объективности, историзма, социологического 

подхода анализируются исторические процессы в России от 

расселения славян на Восточно-Европейской равнине и до XXI века. 

Изучены исторические проблемы, характерные для современной 

России. Приведен ряд важных документов и материалов по истории 

России. Включает главу об исторической судьбе Крыма. 

https://znanium.com/catalog/document?id=350173
https://e.lanbook.com/book/720
https://znanium.com/catalog/document?id=352065


Межецкий, Г. Д. Сопротивление материалов : учебник / 

Г. Д. Межецкий, Г. Г. Загребин, Н. Н. Решетник ; [под общ. ред. 

Г. Д. Межецкого, Г. Г. Загребина]. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К, 

2016. – 430 с. – URL: znanium.com/catalog/document?id=52430 (дата 

обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-394-02628-7. – Текст : 

электронный. 

Представлены разделы: осевое растяжение-сжатие; сдвиг; кручение; 

изгиб; геометрические характеристики сечений; расчеты на 

прочность и основные теории прочности, понятие о статически 

определимых и статически неопределимых системах; 

энергетические методы расчета перемещений в стержневых 

системах; статически неопределимые системы; сложное 

сопротивление; продольный изгиб; динамические нагрузки; расчет 

на усталость; расчет тонкостенных сосудов.  

Кулинич, М. А. Теория и практика межкультурной 

коммуникации : учеб. пособие / М. А. Кулинич, О. А. Кострова ; 

под общ. ред. О. А. Костровой. – 2-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2017. – 246, [1] с. – URL: e.lanbook.com/book/92713 (дата 

обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-9765-2823-9. – Текст : 

электронный. 

Изложена проблематика лингвокультурологических исследований. 

Освещены общетеоретические проблемы соотношения 

межкультурной коммуникации и лингвокультурологии, культурной 

грамотности, типологии культур, коммуникативных стереотипов. 

Особое внимание уделяется практике межкультурной 

коммуникации в академической сфере, переводе, трактовке 

англоязычного и немецкоязычного юмора, систематизации 

прецедентных феноменов. Выделен раздел, посвященный 

межкультурным проблемам спорта. Текст разделов написан на 

русском языке, иллюстративные примеры даются на английском, 

немецком и русском языках. 

Романова, Е. Н. Гражданское право : Общая часть : учебник / 

Е. Н. Романова, О. В. Шаповал. – Москва : РИОР [и др.], 2017. – 200, 

[1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=269039 (дата обращения: 

01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-105266-2. – Текст : электронный. 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=52430
https://e.lanbook.com/book/92713
https://znanium.com/catalog/document?id=269039


Блюменштейн, В. Ю. Проектирование технологической 

оснастки : учеб. пособие для студентов вузов / В. Ю. Блюменштейн, 

А. А. Клепцов. – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2023. – 219 с. – URL: e.lanbook.com/book/271247 (дата обращения: 

01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-507-45503-4. – Текст : электронный. 

Рассмотрены схемы установки заготовок, методики выбора и 

расчетов основных типов приспособлений. Приведены примеры 

типовых конструкций станочных приспособлений. 

Вайцехович, Н. Ю. Теория информации и коммуникации : учеб.-

метод. комплекс / Н. Ю. Вайцехович ; Белорусский 

государственный университет культуры и искусств. – Минск : 

БГУКИ, 2018. – 328 с. – URL: e.lanbook.com/book/176062 (дата 

обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Лань. – ISBN 978-985-522-201-0. – Текст : 

электронный. 

 

 

 

 

Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование : информация, 

анализ, прогноз : учеб. пособие / И. К. Беляевский. – Изд. 2-e, 

перераб. и доп. – Москва : КУРС [и др.], 2020. – 392 с. – 

(Бакалавриат). – URL: znanium.com/catalog/document?id=354450 

(дата обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-905554-08-7. – Текст : 

электронный. 

Изложена теория и принципы маркетинговых исследований, 

вопросы получения и анализа маркетинговой информации, 

стратегического и конъюктурного исследования рынков, 

конкуренции, моделирования покупательского поведения. 

Содержит материалы о социальном маркетинге, информационных 

возможностях, прогнозировании и динамике рынка на базе 

статистических данных. 

 

https://e.lanbook.com/book/271247
https://e.lanbook.com/book/176062
https://znanium.com/catalog/document?id=354450


Джалилов, А. А. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта : (на примере легкой атлетики) : электрон. учеб.-метод. 

пособие / А. А. Джалилов, Н. Н. Назаренко ; Тольяттинский 

государственный университет. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 

155 с. – URL: e.lanbook.com/book/140119#book (дата обращения: 

01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8259-0968-4. – Текст : электронный. 

 

https://e.lanbook.com/book/140119#book

