
Новые книги
Читального зала

учебного корпуса № 1



Т3(2)622

П901

Путин, Владимир Владимирович. 

75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим / В. В. Путин. - Москва : [б. и.], 2020. - 90 

с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 13(1), Чз 14(1), Чз 15(1), АбУНЛ 14(5)

Т3(2)615-7

Н305

Нарский, Андрей Ростиславович. 

"Красные директора" ВИАМ. Биографии первых руководителей Всесоюзного научно-исследовательского института 

авиационных материалов П. А. Бахматова и В. М. Десятникова/ А. Р. Нарский ; Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов. - Москва : [б. и.], 2020. - 120 с. - Библиогр.: с. 116-117

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

События, о которых рассказывается в книге, происходят в начале 1930-х годов. В этот период

руководством СССР был взят курс на индустриализацию, основными целями которой стали

независимость молодого советского государства от капиталистических стран и укрепление его

обороноспособности. На основе архивных документов в книге восстановлены жизненные пути

первых руководителей Всесоюзного (ныне - Всероссийского) научно-исследовательского института

авиационных материалов: Петра Андреевича Бахматова и Василия Матвеевича Десятникова,

посвятивших себя самоотверженному и преданному служению Родине.



54(075.8)

Г542

Глинка, Николай Леонидович 

Общая химия : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; под редакцией: В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 20-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021 - .

Т. 1. - 2021. - 353 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 359-360

Т. 2. - 2021. - 379 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 372-373

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(2)

В книге изложены теоретические и практические основы курса общей химии. Большое внимание

уделено строению атомов и молекул, закономерностям протекания химических реакций. В настоящем,

переработанном и дополненном издании выделены в самостоятельные главы органические

соединения и дисперсные системы, расширен материал по биохимии и проблемам взаимодействия

человека с окружающей средой. Учебник состоит из двух частей. Первая часть посвящена

общехимическим законам, в ней раскрываются вопросы строения вещества, химических систем,

учения о химическом процессе. Вторая часть содержит описание свойств химических элементов и их

соединений. Содержание учебника соответствует Федеральному государственному образовательному

стандарту высшего профессионального образования и методическим требованиям, предъявляемым к

учебным изданиям. Издание подойдет студентам нехимических специальностей вузов и

среднеспециалъных учебных заведений, а также учащимся старших классов школы и абитуриентам.



546(07)

А761

Апарнев, Александр Иванович. 

Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум : учебное пособие для СПО / А. И. Апарнев, А. А. Казакова, 

Л. В. Шевницына. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 159 с. - (профессиональное образование). - Библиогр.: 

с. 148-150

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В учебном пособии представлены лабораторные работы по классам неорганических соединений,

ионно-обменным, окислительно-восстановительным, каталитическим реакциям (в том числе и

колебательным), основам химической кинетики и химическому равновесию, растворам сильных и

слабых электролитов, комплексных соединений, а также по свойствам наиболее важных элементов и

их соединений. Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

543.545(07)

П443

Подкорытов, Анатолий Леонидович. 

Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование : учебное пособие для вузов / А. Л. Подкорытов, 

Л. К. Неудачина, С. А. Штин ; Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2021. - 60 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 58-59

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

Учебное пособие содержит описание теоретических основ одного из распространенных видов

химического анализа — окислительно-восстановительного титрования. Подробно рассмотрены методы

перманганатометрии, дихроматометрии, йодометрии, броматометрии. В пособии приведены методики

важнейших титриметрических определений, широко используемые в реальной аналитической

практике. Предназначено для студентов естественно-научных направлений подготовки, изучающих

аналитическую химию.



62-83(075.8)

Ф912

Фролов, Юрий Михайлович. 

Электрический привод: краткий курс : учебник для вузов / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. - 2-е изд., испр. и доп. -

Москва : Юрайт, 2021. - 253 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 252-253

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В учебнике изложены основы теории и применения электрического привода в сельском хозяйстве.

Раскрыты механика и динамические свойства электропривода, даны сведения об аппаратуре

управления и защиты, режимах работы электропривода, выборе мощности электродвигателей,

рассмотрены вопросы определения энергетических показателей, описаны пути снижения потерь в

электроприводе. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-

техническим направлениям.

62-83(075.8)

О-769

Острецов, Владимир Николаевич. 

Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для вузов / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. - Москва : 

Юрайт, 2021. - 212 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр.: с. 238-239

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В курсе излагаются вопросы использования электроприводов и электрооборудования в

сельскохозяйственном производстве. Сжатый конспективный стиль изложения позволил вместить в

небольшой по объему курс теоретические основы, устройство и принципы работы электрических

двигателей, сведения об аварийных режимах работы электродвигателей, принципы работы и выбора

аппаратуры управления и защиты. Во второй части курса рассмотрены устройства, применяемые в

сельском хозяйстве для освещения и облучения, нагрева и обогрева.



62-83(07)

Д303

Дементьев, Юрий Николаевич. 

Электрический привод : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев ; НИ 

ТПУ. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 223 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 219-220

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В пособии изложены основы теории электропривода. Рассмотрены принципы действия

разомкнутых и замкнутых систем электроприводов постоянного и переменного тока. Представлена

методика и примеры расчета параметров двигателей, статических и динамических характеристик

электроприводов. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности

«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»

669.295:669.017.165(07)

П692

Практическое руководство по металлографии сплавов на основе титана и его интерметаллидов : учебное пособие / 

П. В. Панин, Н. А. Ночовная, Д. Е. Каблов [и др.] ; ред. Е. Н. Каблов ; Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов. - Москва : ВИАМ, 2020. - 200 с. - Библиогр.: с. 190-198

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

Рассмотрены прикладные аспекты оценки структурно-фазового состояния сплавов на основе титана

и его интерметаллидов, в том числе легированных редкоземельными элементами, разрабатываемых

в ВИАМ начиная с 1950-х гг. Описаны современные методы металлографического и

рентгенодифракционного анализов структуры, включая методики пробоподготовки. Приведены

особенности структурообразования и кристаллографические характеристики стабильных и

метастабильных фаз.



621.01(075.3)

Т120

Технологические процессы в машиностроении : учебник для СПО / А. А. Черепахин, В. В. Клепиков, В. В. 

Кузнецов, В. Ф. Солдатов. - Москва : Юрайт, 2021. - 218 с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 189-192

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В учебнике представлена структура современного машиностроительного комплекса России,

освещены основные вопросы технологической подготовки производства, приведена методика

системного анализа технологических процессов и методов обработки, рассмотрены традиционные

технологические процессы изготовления деталей машин. Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования и профессиональным требованиям. Для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по инженерно-техническим направлениям.

531/534(07)

Б124

Бабецкий, Владимир Иннокентьевич. 

Механика : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Бабецкий, О. Н. Третьякова. - Москва : 

Юрайт, 2020. - 178 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 176-177

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

Книга посвящена основным вопросам механики. В ней обсуждаются и разъясняются основные

понятия и законы, необходимые для решения задач механики, а их практическое применение

проиллюстрировано большим количеством задач. Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим и естественнонаучным

направлениям.



Ш143.21(075.8)

Л272

Латина, Светлана Викторовна. 

Английский язык для строителей (B1-B2) : учебник и практикум для вузов / С. В. Латина. - 2-е изд., испр. и доп. -

Москва : Юрайт, 2020. - 176 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 173-176

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

Основной целью работы с учебником является обучение чтению и пониманию профессионально

ориентированных текстов, а также развитие умений и навыков разговорной речи. Учебник

предполагает речевую активность студентов в ходе занятий, при его составлении учтена будущая

специальность и профессиональные интересы учащихся. Содержание учебника соответствует

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям

«Строительство» и «Архитектура».

678(07)

Ш508

Шерышев, Михаил Анатольевич. 

Технология переработки полимеров: конструирование изделий из пластмасс : учебное пособие для вузов / М. А. 

Шерышев. - Москва : Юрайт, 2021. - 119 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 111-113

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

Учебное пособие в несколько расширенном виде представляет содержание первой части курса

«Принципы конструкционного оформления изделий из пластмасс», читаемого на кафедре технологии

переработки пластмасс РХТУ имени Д. И. Менделеева. В учебном пособии излагается подход к

решению важнейших задач, стоящих перед технологом по переработке пластмасс при постановке

новых изделий на производство: выбор конструкционных пластических масс для производства

конкретных изделий и учет специфики конструирования изделий в зависимости от выбранного метода

их переработки.



У404.3

И255

Ивлиев, Григорий Петрович. 

Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях : научное издание / Г. П. Ивлиев. -

Москва : ИД "Городец", 2020. - 336 с. : цв.ил.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

Учебное пособие содержит описание теоретических основ одного из распространенных видов

химического анализа — окислительно-восстановительного титрования. Подробно рассмотрены

методы перманганатометрии, дихроматометрии, йодометрии, броматометрии. В пособии приведены

методики важнейших титриметрических определений, широко используемые в реальной

аналитической практике. Предыдущее издание пособия было выпущено издательством Уральского

университета под названием «Окислительно-восстановительное титрование». Предназначено для

студентов естественно-научных направлений подготовки, изучающих аналитическую химию.

575.8

К826

Критики Дарвина : сборник статей . - Новосибирск : Экор-книга, 2021. - 100 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

Сборник содержит переводы наиболее известных критиков теории Дарвина - Ф. Дженкина и Л.

Агассица, краткие эссе и заметки за и против эволюционизма разных авторов, критику постулатов

селекционизма (теории эволюции путём отбора), статью И. Тейлора о поддельности широко

тиражированной в учебной и научной литературе «переходной формы» «первоптицы» Archaeopteryx,

предназначенной фальсификаторами генеалогически связать классы рептилий и птиц, и

разоблачение дарвинизма как антинаучной и асоциальной политической доктрины. Предназначен

для исследователей, преподавателей и студентов и для любого образованного читателя во избавление

от заблуждений эволюционизма.



004.42(07)

Ф333

Федоров, Дмитрий Юрьевич. 

Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие для вузов / Д. Ю. Федоров. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 210 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 188-189

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В курсе рассматриваются теоретические основы современных технологий и методов

программирования, практические вопросы создания программ, а также основные алгоритмические

конструкции и их реализация на языке высокого уровня Python. Рассмотрение теоретических основ

программирования сопровождается большим количеством примеров, иллюстрирующих приемы

создания программ, а также заданиями для самостоятельного выполнения, позволяющими

сформировать у студентов практические навыки программирования. Соответствует актуальным

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям.


