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Математический анализ для экономистов. Учебное 
пособие 
Издательство:     Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ» 
Сведения об ответственности:      сост. Пашкевич М.Г., Логачёва 
О.М., Саженкова Е.В., Гутарова И.В., Хрущев С.Е., Ефименко Л.Л., 
Фролова И.В., Торгашова Л.И. 
Сведения об издании: 2-е издание 
Год издания:  2019 

Об издании 
Учебное пособие содержит материал по таким разделам математического анализа, как 
дифференциальное, интегральное исчисление, ряды. Особое внимание уделено 
экономическим приложениям. Пособие содержит теоретические сведения, задачи для 
практических занятий и для самостоятельного решения, контрольные вопросы и варианты 
контрольных работ. Издание предназначено для студентов экономических направлений 
НГУЭУ, изучающих дисциплины «Математический анализ» и «Математика». 

Библиографическая запись 
Математический анализ для экономистов : учебное пособие / составители М. Г. Пашкевич [и 
др.]. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-7014-0934-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95188.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/95188.html


Концепции современного естествознания. Учебное 
пособие 
Издательство: 
Казанский национальный исследовательский технологический 
университет 
Авторы:   Свергузов А.Т. 
Сведения об издании: 2-е издание 
Год издания:  2017 

Об издании 
Изложены основные элементы современной естественно-научной картины мира с точки зрения 
диалектико-материалистического подхода. Предназначено для бакалавров, изучающих 
дисциплины «Концепции современного естествознания» и «Современная научная картина мира». 
Подготовлено на кафедре философии и истории науки. 

Библиографическая запись 
Свергузов, А. Т. Концепции современного естествознания : учебное пособие / А. Т. Свергузов. 
— 2-е изд. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-7882-2308-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94951.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/94951.html


Общая физика. Задачи с решениями. Задачник 
Издательство: Вузовское образование 
Авторы:  Перминов А.В., Барков Ю.А. 
Научные школы: Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет 
Год издания: 2020 

Об издании 
В задачнике представлены авторские решения задач по общей физике, взятых из учебного 
пособия Иродова И.Е. (Иродов И.Е. Задачи по общей физике : учебное пособие для вузов. 10-е 
изд. Москва : Бином, 2014. 431 с.). Решения задач излагаются в лаконичной, но в достаточно 
полной форме. Подготовлен с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта к изучению дисциплины «Физика». Издание будет полезно для 
физических и инженерно-технических направлений подготовки. 

Библиографическая запись 
Перминов, А. В. Общая физика. Задачи с решениями : задачник / А. В. Перминов, Ю. А. Барков. 
— Саратов : Вузовское образование, 2020. — 725 c. — ISBN 978-5-4487-0603-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95156.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/95156.html


Структурная геология и геокартирование. Учебное 
пособие для СПО 
Издательство: Профобразование 
Авторы:  Тевелев Ал.В. 
Научные школы: Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова 
Год издания: 2020 
Гриф:  гриф УМО 

Об издании 
В учебном пособии последовательно рассмотрены особенности геологических карт, элементы 
строения слоев, виды слоев. Описаны морфология складок и разрывов, тектониты, строение 
метаморфических комплексов. Отдельная глава посвящена аэрофотометодам в геологии. 
Подготовлено с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, предъявляемых к изучению дисциплины 
«Структурная геология и геокартирование». Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». 

Библиографическая запись 
Тевелев, Ал. В. Структурная геология и геокартирование : учебное пособие для СПО / Ал. В. 
Тевелев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 135 c. — ISBN 978-5-4488-0839-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95160.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/95160.html


Пожарная безопасность складов. Справочник 
Издательство: 
ПожКнига 
Сведения об ответственности:  ред. Собурь С.В. 
Сведения об издании:  6-е издание 
Год издания:   2020 

Об издании 
Справочник продолжает серию “Библиотека нормативно-технического работника” и включает 
извлечения из нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих частные 
требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, 
сооружений и строений объектов защиты классов функциональной пожарной опасности Ф5.2. 
Разработан при помощи электронной библиотеки “Автоматизированная информационно-справочная 
система нормативных документов по пожарной безопасности (Сборник НСИС ПБ)”. — М.: ВНИИПО, 
2020. Для специалистов проектных и экспертных организаций, руководителей, инженерно-
технических работников отделов охраны труда и пожарной безопасности организаций различных 
форм собственности, студентов технических учебных заведений и слушателей курсов 
дополнительного профессионального образования. 

Библиографическая запись 
Пожарная безопасность складов : справочник / под редакцией С. В. Собурь. — 6-е изд. — Москва 
: ПожКнига, 2020. — 160 c. — ISBN 978-5-98629-095-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95075.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/95075.html


Системное мышление: формирование и развитие.  
Учебное пособие 
Издательство: СОЛОН-Пресс 
Авторы:  Меерович М.И., Шрагина Л.И. 
Год издания: 2019 

Об издании 
Системное мышление — это способность осознанно рассматривать объекты и явления окружающего 
мира как системы в их развитии и взаимосвязи, анализировать возникающие проблемные ситуации, 
выявлять противоречия, которые их создали, и находить наиболее эффективные решения возникших 
проблем. Эти навыки безусловно необходимы для руководителей всех уровней государственных и 
частных компаний, менеджеров , инженеров, конструкторов и разработчиков, создающих 
перспективные конкурентноспособные образцы в любой предметной области. В учебном пособии 
обобщен более чем 20-тилетний опыт авторов по созданию технологии формирования системного 
мышления в ходе учебной деятельности с помощью комплексов упражнений, выполняемых по 
специально разработанным алгоритмам на основе функционально-системного подхода и теории 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Для учебных заведений и всех читателей, заинтересованных 
в своем профессиональном и личностном росте. 

Библиографическая запись 
Меерович, М. И. Системное мышление: формирование и развитие : учебное пособие / М. И. Меерович, 
Л. И. Шрагина. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. — 276 c. — ISBN 978-5-91359-332-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94937.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/94937.html


Творческие мастерские по обработке металла. Учебное 
пособие 
Издательство: 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна 
Авторы:  Агалюлина Ю.К. 
Научные школы: 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна 
Год издания: 2019 
Об издании 
В учебном пособии представлен важный раздел рабочей программы дисциплины «Творческие 
мастерские по обработке металла» Института прикладного искусства Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна в соответствии с учебным 
планом по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» в аспектах художественного формообразования и декоративной пластики ювелирных 
изделий на примере работ новгородского художника-ювелира Владимира Михайлова. Учебное 
пособие может быть использовано как в образовательном процессе, так и при руководстве 
проектной деятельностью аспирантов направления 50.06.01, а также для проведения практических 
работ и составления лекционных курсов. 
Библиографическая запись 
Агалюлина, Ю. К. Творческие мастерские по обработке металла : учебное пособие / Ю. К. 
Агалюлина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 2019. — 63 c. — ISBN 978-5-7937-1677-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94933.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/94933.html


Ароматические амины: структура, реакции окисления, 
применение в аналитической химии 
Издательство: 
Издательство Саратовского университета 
Авторы: 
Бурмистрова Н.А., Панкратов А.Н., Муштакова С.П. 
Год издания: 
2016 

Об издании 
В монографии с современных позиций представлены разнообразные сведения об ароматических 
аминах, в том числе пространственное строение молекул, кислотно-основные, нуклеофильные и 
окислительно-восстановительные свойства, применение, влияние на здоровье человека, пути 
биодеградации. Особое внимание уделено возможностям предсказания свойств указанной группы 
соединений на основе количественных закономерностей и соотношений структура – свойство, 
текущему состоянию и перспективам аналитического применения ароматических аминов, в том 
числе в кинетических, ферментативных методах анализа и при разработке сенсорных систем. Для 
научных работников, преподавателей классических, педагогических, технологических, химико-
технологических, технических, аграрных, медицинских, фармацевтических и других университетов, 
академий и институтов, учителей, инженеров, химиков-практиков, докторантов, аспирантов. 

Библиографическая запись 
Бурмистрова, Н. А. Ароматические амины: структура, реакции окисления, применение в 
аналитической химии / Н. А. Бурмистрова, А. Н. Панкратов, С. П. Муштакова. — Саратов : 
Издательство Саратовского университета, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-292-04534-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94702.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/94702.html


Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. 
Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи 
данных. Учебное пособие 
Издательство: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа 
Авторы:   Семенов Ю.А. 
Сведения об издании: 3-е издание 
Год издания:  2020 

Об издании 
Учебное пособие с одной стороны является справочником по сетевым технологиям, с другой 
— попыткой объяснить, как и почему сети стали такими, какими они являются сегодня, из каких 
соображений выбирались те или иные сетевые характеристики и алгоритмы, почему в 
процессе эволюции выжили именно эти сетевые решения. Учебное пособие предназначено 
для студентов, специализирующихся в области телекоммуникаций, а также широкого круга 
любопытных читателей, которые хотят понять, как работают современные сети, использовать 
их более эффективно. 

Библиографическая запись 
Семенов, Ю. А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. Алгоритмы и протоколы 
каналов и сетей передачи данных : учебное пособие / Ю. А. Семенов. — 3-е изд. — Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
757 c. — ISBN 978-5-4497-0541-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94844.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/94844.html


Лесопогрузчики гусеничные. Обоснование 
параметров подвески корпуса на основе 
моделирования рабочих режимов. Монография 
Издательство: 
Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева 
Авторы:  Полетайкин В.Ф., Плесовских Г.Н. 
Год издания: 2018 

Об издании 
Рассмотрены вопросы повышения технического уровня гусеничных лесопогрузчиков на базе 
лесопромышленных тракторов путем обоснования расчетных нагрузок на элементы конструкции и 
жесткости упругих элементов передней подвески корпуса базовой машины на основе 
математического моделирования, экспериментальных исследований и анализа рабочих режимов. 

Библиографическая запись 
Полетайкин, В. Ф. Лесопогрузчики гусеничные. Обоснование параметров подвески корпуса на 
основе моделирования рабочих режимов : монография / В. Ф. Полетайкин, Г. Н. Плесовских. — 
Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. 
Ф. Решетнева, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-86433-766-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94887.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/94887.html


Информационные технологии. Учебное пособие 
Издательство: 
Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО) 
Авторы:   Шандриков А.С. 
Сведения об издании: 3-е издание 
Год издания:  2019 
Гриф:   гриф МО 

Об издании 
Рассмотрены вопросы создания и обработки текстовых, табличных и презентационных 
электронных документов посредством программ из пакета Microsoft Office и компьютерной 
сети Интернет. Особое внимание уделено работе с сервисными средствами обслуживания 
дисков, архивов и защиты деловой информации. Подробно описаны основные приемы 
работы в среде системы автоматизированного проектирования AutoCAD 2014 русскоязычной 
версии. Предназначено для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего 
специального образования. Представляет интерес для широкого круга заинтересованных лиц. 

Библиографическая запись 
Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / А. С. Шандриков. — 
3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2019. — 444 c. — ISBN 978-985-503-887-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94301.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/94301.html


Давайте поговорим. Учебное пособие 
Издательство: 
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ 
Авторы:  Архипова Л.В. 
Год издания: 2018 

Об издании 
Содержит дополнительные материалы для развития у иностранных учащихся навыков и умений 
говорения. Единицей обучения в пособии является диалогический текст, позволяющий 
познакомить иностранцев со стереотипами речевого поведения русских в типичных ситуациях 
общения. Материалы пособия также могут быть использованы преподавателем на уроке для 
закрепления ранее изученного языкового явления в речи. Может служить не только учебным 
пособием для начинающих изучать русский язык, но и корректировочным курсом для тех, кто 
недостаточно хорошо усвоил основы русского языка. Предназначено для студентов-иностранцев, 
изучающих русский язык. 

Библиографическая запись 
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978-5-8265-1955-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94338.html 
 (дата обращения: 27.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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