
В базовой коллекции доступно около 100000 
электронных книг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных заведений и 
школы, а также научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК, энциклопедии 

и словари, а также 
раздел «Аудиокниги» (более 2500 аудиокниг), 

Арт-портал «Мировая художественная 
культура», Артотека и раздел «Студенческая 
наука» (более 1800 сборников и отдельных 
публикаций студенческих научных работ, 

дипломов, курсовых работ в помощь студенту).

https://biblioclub.ru/index.php?page=podcast_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=406095


Социальные и гуманитарные науки
Международные акты и российское законодательство в сфере противодействия коррупции : учебное 

пособие : [16+] / сост. Р.Р. Гумарова, И.Ф. Сагитова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 239 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135 (дата 
обращения: 20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0744-8. – DOI 10.23681/575135. – Текст : 
электронный.

Настоящее учебное пособие содержит 
основополагающие международные и 
российские документы, регулирующие 
вопросы противодействия коррупции.
Учебное пособие предназначено для 
преподавателей, студентов 
направлений «Юриспруденция», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Экономика» и др.; 
пособие также может быть 
использовано для проведения курсов 
повышения квалификации по 
противодействию коррупции для 
государственных и муниципальных 
служащих, работников организаций.
Текст печатается в авторской редакции.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135


Коноплева, Н.А. Сервис в современной культуре : учебное пособие : [16+] / 
Н.А. Коноплева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 333 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574375 (дата обращения: 
20.04.2020). – ISBN 978-5-4499-0715-8. – DOI 10.23681/574375. – Текст : 
электронный.

В учебном пособии рассматриваются 
основные подходы к пониманию 
творчества, креативности и одаренности, 
даются обоснования гендерным
основаниям творческой деятельности и 
сущности человека творческого в культуре.
Анализируются личностные 
характеристики креативного типа человека, 
специфика его адаптации в культуре; 
прослеживаются разновидности 
креативных технологий, используемых в 
современной рекламе, PR, выставочной и 
других видах сервисной деятельности.
Для студентов, обучающихся по 
направлениям Культурология, Сервис 
(профилей Социокультурный сервис и 
Имиджмейкерские услуги и др.

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574375


Тараторин, Д.Б. Русская власть. Опыт деконструкции : монография : [16+] / 
Д.Б. Тараторин. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2020. – 246 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574150 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0716-5. – DOI 10.23681/574150. –
Текст : электронный. 

Идея этой книги возникла в странном 
месте — в пещерном городе Чуфут-
Кале, в Крыму. Перед мавзолеем 
Джанике-ханум, дочери хана Золотой 
Орды Тохтамыша, царя Руси. Да, этот 
его статус был очевиден для 
современников и, конечно, для 
великого князя Дмитрия Донского. 
Чем же, на самом деле было «Русское 
царство»? Каковы его корни, 
«источники и составные части» 
самодержавной идеи? Изначально 
легитимность великого князя 
Московского основана исключительно 
на ханском ярлыке. Это знала 
Джанике-ханум.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574150


Цветков, С.Э. Иван Грозный. 1530–1584 : научно-популярное издание : [12+] / 
С.Э. Цветков. – 2-е изд., испр. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 550 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570829 (дата обращения: 
20.04.2020). – ISBN 978-5-4499-0426-3. – DOI 10.23681/570829. – Текст : 
электронный.

Иван IV Васильевич Грозный — первый царь 
Руси, один из самых грамотных правителей 
того времени, реформатор судебной 
системы, военной службы, государственного 
управления, покоритель Астраханского и 
Казанского ханств. За время его царствования 
территория Руси увеличилась почти вдвое. 
Грозный многого достиг на международной 
политической арене, поддерживая 
единоличную диктатуру в стране казнями, 
опалой и террором. Неудобный царь стал 
постоянным раздражителем для европейских 
держав, которые позиционировали Ивана IV 
как кровавого тирана.
Однако автор предлагает читателю иной 
взгляд на русского царя, который, возможно, 
изменит его отношение к эпохе Ивана 
Грозного.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570829


Левочкина, Н.А. Ресурсы регионального туризма: структура, виды и особенности 
управления : [16+] / Н.А. Левочкина. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 193 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574101 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр.: с. 166-178. – ISBN 978-5-4499-0679-3. – DOI 
10.23681/574101. – Текст : электронный.

В монографии на основе анализа 
элементов региональной системы 
туризма (туристских ресурсов, 
туристических организаций, 
туристической инфраструктуры, 
туристических маршрутов) и 
организационно-управленческих, 
правовых и иных отношений между 
ними, процессов формирования их 
ресурсного обеспечения предпринята 
попытка разработки методических, 
научно-практических рекомендаций по 
совершенствованию управления 
ресурсного обеспечения в данной сфере 
на региональном уровне.
Книга адресована ученым, студентам, 
аспирантам, докторантам, специалистам-
практикам, а также всем тем, кто изучает 
региональный туризм.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574101


Методика преподавания литературы в многонациональных учебных 
коллективах : учебное пособие : [16+] / Д.В. Абашева, М.И. Агаркова, 
Т.М. Колядич и др. ; под ред. Р.З. Хайруллина, В.К. Сигова. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. – 374 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575698 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0760-8. – Текст : электронный.

Данное издание представляет собой 
дополнительный модуль к дисциплине 
«Методика преподавания литературы» и 
может быть использовано в городах-
мегаполисах и регионах РФ с 
многонациональным составом 
населения.
В составе авторского коллектива 
ведущие ученые из МПГУ и Российского 
нового университета.
Учебное пособие адресовано студентам 
классических и педагогических 
университетов, обучающимся по 
специальности «Филология» и 
«Педагогическое образование. Русский 
язык и литература».

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575698


Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 
учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 
2020. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 (дата 
обращения: 20.04.2020). – Библиогр.: с. 297 - 299. – ISBN 978-5-394-03468-8. –
Текст : электронный.

Учебник подготовлен в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
«Педагогическое образование». В теоретической 
части излагаются вопросы развития 
информационных технологий обучения и 
дидактические аспекты использования 
возможностей информационных и 
коммуникационных технологий в учебном 
процессе. Целью практической части является 
отработка умений практического использования 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности работника 
образования. 
Для студентов психолого-педагогических 
направлений бакалавриата, аспирантов, 
педагогов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270


Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 
И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03684-2. – Текст : электронный.

В учебном пособии излагаются 
основы методологии, методики и 
техники научного труда, технология 
подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы. Особое 
внимание уделяется методике 
работы с источниками информации.
В удобной для восприятия форме 
приводятся наиболее важные 
сведения о порядке и правилах 
подготовки текста научной работы, 
оформления текстового и 
иллюстративного материала, а также 
рекомендации по подготовке к 
защите выпускных 
квалификационных работ.
Для студентов бакалавриата и 
магистратуры, аспирантов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392


Такташова, Т.В. Загадочная русская душа: произведения русских писателей ХIХ-
ХХ вв. с комментариями и заданиями : [16+] / Т.В. Такташова, Е.Я. Загорская, 
Л.А. Ветошкина. – 6-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2020. – 217 с. – (Русский язык 
как иностранный). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115133 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр.: с. 181-182. – ISBN 978-5-9765-0027-3. – Текст : 
электронный.

Книга представляет собой учебное пособие по 
аналитическому чтению для студентов-
иностранцев. В ней представлены 
произведения русских писателей ХIХ–ХХ вв.: 
Пушкина, Толстого, Тургенева, Лескова, 
Бунина, Куприна. Тексты подобраны по 
определенному тематическому принципу: в 
каждом из них присутствует яркая 
неповторимая личность героя; они 
отличаются драматизмом и напряженностью 
сюжета. Материал учебного пособия 
представляет интерес в плане изучения 
русского языка и литературы по классическим 
произведениям русских писателей, а также с 
точки зрения изучения психологии, культуры, 
истории, веры, традиций и обычаев русского 
народа.
Для иностранцев, изучающих русский язык на 
продвинутом этапе обучения, студентов-
русистов, учащихся школ русскоязычной 
диаспоры ряда зарубежных стран, 
преподавателей русского языка как 
иностранного и русской литературы.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115133


Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие : [16+] / 
Р.П. Толмачева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 402 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиор. в кн. – ISBN 978-5-394-03533-3. – Текст : электронный.

В учебном пособии анализируются 
зарождение, становление и развитие 
Российской цивилизации, смена форм 
государственного устройства, этапы 
социально-экономического 
прогрессирования, взаимоотношения с 
другими странами и народами. 
Характеризуются причины и последствия 
четырех цивилизационных кризисов в 
стране за прошедшие века. Высказано 
авторское мнение о некоторых 
неразгаданных загадках в истории 
цивилизации России.
Рекомендуется для изучения истории 
России, экономической истории. Может 
быть использовано для изучения курса по 
культурологии и истории государства и 
права России.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401


Михайловский, Н.К. О творчестве Ф. М. Достоевского: сборник статей : [12+] / 
Н.К. Михайловский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 186 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336088 (дата обращения: 
20.04.2020). – ISBN 978-5-4499-0667-0. – Текст : электронный.

Николай Константинович 
Михайловский (1842–1904), публицист, 
критик, общественный деятель, с 
большим интересом относился к 
творчеству Ф. М. Достоевского и 
посвятил несколько своих работ его 
анализу и критике. Неожиданным 
откровением для большинства 
современников явилась его статья 
«Жестокий талант», акцентирующая 
«тёмную» сторону дарования великого 
писателя. Критик выступает против 
культа покорности и страдания в 
произведениях Ф. М. Достоевского и 
борется с учением о «непротивлении 
злу» как явлением общественной 
реакции.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336088


Прудентов, Р.В. Метод правового регулирования: вопросы теории и 
конституционного права : [16+] / Р.В. Прудентов. – Москва : Статут, 2019. – 193 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571953 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-34-3. – Текст : электронный.

Монография посвящена 
общетеоретическим и конституционно-
правовым вопросам метода правового 
регулирования. Большое внимание в 
книге уделено осмыслению истоков и 
сущности категории метода, а также его 
реализации на практике. В частности, 
автор предложил новое определение 
метода правового регулирования, 
определил сферу его научного 
исследования, обозначил корреляцию и 
взаимозависимость предмета и метода. 
Автором определены и 
охарактеризованы специфические 
особенности правового регулирования, 
правоотношений и субъективных прав на 
уровне конституции

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571953


Ефремцева, Т.Н. Английский язык: контрольные работы для студентов 1 курса 
бакалавриата : [16+] / Т.Н. Ефремцева, Е.А. Алилуйко ; Российская международная 
академия туризма. – Москва : Университетская книга, 2019. – 60 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574937 (дата обращения: 
21.04.2020). – Библиогр.: с. 58. – ISBN 978-5-98699-298-3. – Текст : электронный.

Сборник  контрольных работ 
предназначен для обучающихся по 
основным образовательным 
программам бакалавриата в ОЧУ ВО 
«Российская международная академия 
туризма». Контрольные работы могут 
быть использованы в качестве 
оценочного средства по дисциплинам 
«Иностранный язык», 
«Профессиональный иностранный 
язык», «Иностранный язык (деловой)», 
а также как ресурсная база для 
самостоятельной работы обучающихся. 
Рекомендуемая литература доступна в 
электронной информационно-
образовательной среде ОЧУ ВО 
«Российская международная академия 
туризма».

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574937


Политова, И.Н. Современный русский литературный язык: синтаксис 
словосочетания и предложения / И.Н. Политова. – 2-е изд., стер. – Москва : 
Флинта, 2019. – 146 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482245 (дата обращения: 
21.04.2020). – ISBN 978-5-9765-2104-9. – Текст : электронный.

Учебное пособие представляет собой 
сборник материалов для проведения 
практических занятий по дисциплине 
«Современный русский литературный 
язык», по темам «Словосочетание» и 
«Предложение». Оно включает задания в 
форме традиционных и тестовых 
упражнений, материалы для 
контрольных работ, тексты для 
проведения диктантов и других видов 
проверочных работ.
Пособие адресовано студентам, 
обучающимся по профилю «Русский 
язык» направления подготовки 
«Педагогическое образование» 
(квалификация «бакалавр»).

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482245






Симонов, К.М. Глазами человека моего поколения : документально-
художественная литература : [12+] / К.М. Симонов. – Москва : Агентство ФТМ, 
Лтд, 2019. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571471 (дата обращения: 
21.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4467-3472-6. – Текст : электронный.

• Воспоминания известного 
советского писателя 
Константина Симонова, 
наполненные 
размышлениями о сложностях 
и противоречиях эпохи, 
рассказывают о его детстве, 
юности, становлении 
личности, встречах со 
Сталиным. Второй раздел 
книги — «Сталин и война», 
заметки к биографии маршала 
Г. К. Жукова, записи о встречах 
с И. С. Коневым и другими 
крупными военачальниками.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571471


Ли, С. Курс китайского языка «Boya Chinese». Средний уровень. Ступень I : 
учебное пособие : [16+] / С. Ли, Я. Чжао ; общ. ред. А. Сторожук ; пер. и коммент. 
Е. Митькиной, Е. Колпачковой, Н. Власовой. – Санкт-Петербург: КАРО ; Пекин: 
Издательство Пекинского университета, 2019. – 304 с. : ил. – (Воуа Chinese). –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574561 (дата обращения: 
21.04.2020). – ISBN 978-5-9925-1381-3. – Текст : электронный.

• Учебный комплект «Boya Chinese. Уровень. 
Ступень I» состоит из учебника 
(включающего дополнительные по 
сравнению с оригинальным изданием 
материалы) и аудиоприложения.
Каждый из двенадцати уроков учебника 
содержит тексты, новые слова и 
выражения, упражнения для усвоения 
лексики и грамматики, на 
самостоятельную композицию фраз. Все 
уроки начинаются с вопросов и 
упражнений, предваряющих основной 
текст, и завершаются дополнительным 
текстом, к которому предлагаются 
вопросы и упражнения. В лексико-
грамматическом разделе привычным для 
русскоязычных студентов образом 
сформулирован грамматический материал 
учебника с подробными комментариями и 
примерами.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574561


Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 
работы вне университета по логину/паролю, при 
регистрации в ЭБС из компьютеров университета. 
Есть мобильное приложение

Презентацию подготовила библиотекарь  гуманитарной 

учебной библиотеки Сосина А. А.


