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20.1я73 

В23   Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие: 

учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т.В. Ващалова .— 3-е изд., 

испр. и доп .— М. : Юрайт, 2018 .— 173 c.

В учебном пособии представлен материал по истории

развития глобальной социально-экономической

неустойчивости, становлению и организационному

оформлению концепции устойчивого развития. Дана

характеристика глобальных проблем, а также теорий и

гипотез, составляющих научный фундамент

концепции устойчивого развития. Дана краткая

характеристика результатов реализации стратегии

устойчивого развития в России и некоторых наиболее

успешных в этом странах мира.

место хранения:

пед.аб. ; ч/з 1 



место хранения:

пед.аб. ; ч/з 1 

20.1я73 

Б43    Белов, П. Г. Техногенные системы и 

экологический риск : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. Г. Белов, К. В. 

Чернов; под ред. П. Г. Белова .— М. : Юрайт, 2018 

.— 366 c.

В учебнике излагаются методология

сциосистемнологического исследования техногенных

систем, базирующаяся не целостности отображения и

осознания этих источников техногенно-экологического

риска, и технология программно-целевого парирования

их вредного влияния на окружающую среду, основанная

на прогнозировании и регулировании количественных

показателей техногенно-экологического риска и

производственно-экологической безопасности в целом.



место хранения:

пед.аб. ; ч/з 1 

20.1я73

К59 Козлов, А. И. Экология человека. Питание:

учебное пособие для академического бакалавриата

/ А. И. Козлов .— 2-е изд., испр. и доп .— М. :

Юрайт, 2018 .— 187 c .

В предлагаемом учебном пособии антропоэко системы

проанализированы с точки зрения обмена веществом и

энергией. Питание представителей «традиционных»

обществ основных климатогеографических регионов

планеты рассматривается как результат адаптации и

анализируется с позиций медицинской антропологии и

экологии человека, традиций использования

региональных ресурсов и поддержания баланса

окружающей среды. Один из разделов посвящен

проблемам экологии питания человека в современном

мире……



место хранения:

пед.аб. ; ч/з 1 

Рассматриваются структура современного

экологического мониторинга, его цели и задачи,

различные методы и приборы, используемые для

контроля окружающей среды и экологического

мониторинга – оптические, электрохимические,

хромотографические и необходимые для проведения

экоаналистических измерений методы пробоотбора и

пробоподготовки, системы экологического мониторинга.

20.1я73 

Л27       Латышенко, К. П. Экологический 

мониторинг : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / К. П. Латышенко 

.— М. : Юрайт, 2018 .— 369 c.



место хранения:

науч.аб;  ч/з 1 

22.171я73

Г55   Гмурман, В. Е. Теория вероятностей 

и математическая статистика : учебник для 

прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман 

.— 12-е изд .— М. : Юрайт, 2018 .— 479 c. 

.

Пособие содержит в основном весь материал

программы по теории вероятностей и математической

статистике. Большое внимание уделено статистическим

методам обработки экспериментальных данных. В

конце каждой главы есть задачи с ответами для

самостоятельного контроля.



место хранения: 

ен. аб;  ч/з 1 

24я73 

Н64  Никольский, А. Б. Химия : учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата / А.Б. Никольский, А.В. 

Суворов .— 2-е изд., перераб. и доп .— М. 

: Юрайт, 2018 .— 507 c .

Теоретический и фактический материал изложен в

книге на основе общехимической логики – периодического

закона электронной теории строения вещества, общих

принципов химической термодинамики и кинетики. При

рассмотрении свойств элементов широко использованы

системный подход и логика применения общехимических

закономерностей. Каждая глава учебника заканчивается

набором оригинальных вопросов и задач. Последние главы

учебника примечательны тем, что в них показаны методы

получения сведений о строении вещества. Специальный

раздел посвящен роли химии в промышленности и

экологии.



24.5я73

К88 Кудряшева, Н.С. Физическая и

коллоидная химия : учебник и практикум для

прикладного бакалавриата / Н. С. Кудряшева,

Л. Г. Бондарева .— 2-е изд., перераб. и доп

.— М. : Юрайт, 2018 .— 379 c .

место хранения: 

ен. аб;  ч/з 1 

В данном учебнике освещены классические разделы

физической химии, изложены ее основные законы,

приводятся примеры их применения как к химическим, так

и биохимическим процессам. Уделяется внимание роли

равновесий и самопроизвольных процессов в экосистемах,

свойствам растворов, каталитическим процессам, включая

ферментативные. Разработаны решения типовых задач и

предложены задания для самоконтроля.



26.8г

П27   Перцик, Е.Н. История географии: 

учебник для академического 

бакалавриата / Е.Н. Перцик .— М. : 

Юрайт, 2018 .— 249 c .

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

В учебнике рассматривается многовековая

история географии как области знаний и науки от

античной древности до настоящего времени.

Раскрывается панорама великих географических

открытий в разных странах и на разных

континентах мира.



26.8я73

П27 Перцик, Е.Н. История, теория и

методология географии : учебник для

бакалавриата и магистратуры / Е.Н.

Перцик .— 2-е изд., стер .— М. : Юрайт,

2018 .— 373 c.

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

В учебнике рассматривается многовековая история

географии как области знаний и науки от античной

древности до настоящего времени. Раскрывается

панорама великих географических открытий в разных

странах и на разных континентах мира. Отмечается

значение географии при формировании

междисциплинарных научных исследований на грани ее

взаимодействия с другими науками. Исследуются

комплексные проблемы интеграции и взаимодействия

географии и градостроительства при формировании

пространственной структуры урбанизации.



26.8я73

П27  Перцик, Е. Н. Геоурбанистика : 

учебник для академического бакалавриата

/ Е.Н. Перцик .— 2-е изд., стер .— М. : 

Юрайт, 2018 .— 435 c.

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

В учебнике широко освещены проблемы

геоурбанистики, показано значение этой быстро

развивающейся науки для решения актуальных

вопросов развития городов и систем расселения нас в

стране и во всем мире. Настоящие издание является

стереотипным, приводимые в нем фактические данные

ограниченны периодом до 2009г. Однако это

существенно не влияет на процесс обучения, и

произошедшие изменения при необходимости могут

быть учтены преподавателями.



28ю56я73

Ж84 Жуйкова, Т.В. Ботаника: анатомия и

морфология растений. Практикум: учебное

пособие для вузов / Т.В. Жуйкова.— 2-е

изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2018.—

181 c.

место хранения: 

ен. аб;  ч/з 1 

Пособие предназначено для организации работы на

практических занятиях по курсу «Ботаника: анатомия и

морфология растений»: представлен ход выполнения

практических работ с требованиями к формированию

рисунков. В пособии изложен краткий теоретический

материал по изучаемым темам. Структура пособия

способствует значительной самоподготовке студентов к

занятиям и работе над разделами. Для этого приводится

перечень вопросов для самостоятельной работы и

итогового контроля.



31.2я73

Э45 Электротехника. Часть 1: 

учебное пособие для академического 

бакалавриата. В 2-х частях / под ред. 

Ю.Л. Хотунцева.— 3-е изд., перераб. 

и доп.— М.: Юрайт, 2018.— 243 c.

место хранения: 

науч. аб;  ч/з 1 

Пособие знакомит будущих учителей с электрическими

линейными и нелинейными цепями и приборами. Описаны

принципы действия, конструктивные особенности и

характеристики электрических устройств и систем. Особое

внимание уделено физическому содержанию

рассматриваемых явлений. Затрагиваются вопросы

безопасности труда и проблемы развития мировой

энергетики.

31.2я73

Э45 Электротехника. Часть 2:

учебное пособие для академического

бакалавриата. В 2-х частях / под ред.

Ю.Л. Хотунцева.— 3-е изд., перераб.

и доп.— М.: Юрайт, 2018.— 257 c.



60.5я73

К77 Кравченко, С. А. Социология риска

и безопасности : учебник и практикум для

академического бакалавриата / С.А.

Кравченко.— М.: Юрайт, 201 .— 302 c.

место хранения: 

науч. аб;  ч/з 1 

Автор рассматривает теоретико-методологические

подходы к анализу рисков и безопасности, то, как на их

конкретное содержание влияют ускоряющаяся и

усложняющаяся социальная и культурная динамика,

особенно процессы глобализации, имеющие свою

специфику в локальном контексте. Актуальность

поднимаемых проблем связана со становлением

открытого, глобального социума, развивающегося

нелинейно, что сказывается на характере социальных

практик, функционировании институтов общества,

затрагивающих жизнедеятельность всех людей……



63.3(2)6я73

Н72 Новейшая история России. Часть 1.

1914-1941: учебник для академического

бакалавриата: В 2-х частях / под ред. М.

В. Ходякова.— 8-е изд., перераб. и доп.—

М.: Юрайт, 2018.— 270 c.

Учебник подготовлен коллективом петербургских

историков, специализирующихся в изучении

проблем России ХХ в. На большом фактическом

материале с учетом новейших достижений

историографии показаны основные этапы развития

государства, дана характеристика политических,

экономических, социальных и культурных

составляющих исторического процесса, освещена

повседневная жазнь наследия России.

63.3(2)6я73

Н72 Новейшая история России. Часть 2.

1941-2015: учебник для академического

бакалавриата: В 2-х частях / под ред. М.В.

Ходякова.— 8-е изд., перераб. и доп.— М.

: Юрайт, 2018.— 300 c.



63.2(2)я73

Р88 Русина, Ю.А. Источниковедение

новейшей истории России: учебное

пособие для академического бакалавриата /

Ю. А. Русина.— М.: Юрайт, 2018.— 234 c.

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

В учебном пособии рассмотрены основные

разновидности письменных исторических источников

по истории России ХХ в.: законодательные материалы,

статистика, делопроизводственные документы,

периодическая печать, мемуарные произведения,

художественная литература и устные свидетельства.

Подробно анализируются условия возникновения,

«жизненный цикл» и содержание документальных

материалов, опыт вовлечения их в научную практику и

некоторые приемы источниковедческого исследования.



63.1(0)я73

С59 Соколов, А.Б. История исторической

науки. Историография новой и новейшей

истории: учебник для академического

бакалавриата/ А.Б. Соколов.— 2-е изд.,

испр. и доп.— М. : Юрайт, 2018.— 242 c.

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

В учебнике рассмотрено развитие исторической

мысли от эпохи Возрождения до наших дней и

представлены наиболее известные труды по проблемам

истории нового и новейшего времени стран Западной

Европы и США. Особое внимание уделено новейшим

тенденциям в развитии зарубежной историографии, а

также связям между историографией и историческим

образованием.



63.1(2)я73

Н34 Наумова, Г. Р. История исторической науки.

Историография истории России. Часть 1: учебник

для академического бакалавриата: В 2х частях / Г. Р.

Наумова .— М.: Юрайт, 2018.— 237 c.

В книге изложены основные концепции, характеризующие

сущность исторического пути России. Концепции

рассматриваются в тесной связи с развитием исторической мысли,

теории исторического процесса под углом зрения накопления

исторических знаний. В книге анализируются общественные и

политические условия, влиявшие на пути движения исторической

науки. Историография истории России рассмотрена на длительном

историческом рубеже, от первого шага формирования

исторический представлений древних книжников до самых

современных подходов к изучению истории России……

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

63.1(2)я73

Н34 Наумова, Г. Р. История исторической науки.

Историография истории России. Часть 2: учебник

для академического бакалавриата: В 2-х частях / Г.

Р. Наумова .— М.: Юрайт, 2018.— 217 c.



63.3(0)3я73

Н62 Никишин, В. О. История Древнего

мира. Древний Рим: учебное пособие для

академического бакалавриата / В.О.

Никишин.— М.: Юрайт, 2018.— 299 .

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

Настоящий учебник, в основе которого лежит

многолетний опыт преподавательской и научной работы

автора, предлагает вниманию обучающихся

систематическое изложение истории Древнего Рима от

зарождения древнеримской цивилизации до падения

Западной Римской империи. Структура учебника состоит

из 18 тематических глав, снабженных примечаниями, а так

же помещенными в конце вопросами и заданиями для

закрепления материала, включая выдержки из письменных

источников, и библиографического списка.



63.3(0)3я73

В19 Васильев, Л. С. История Древнего

Востока: учебное пособие для

академического бакалавриата / Л.С.

Васильев.— М.: Юрайт, 2018.— 306 c.

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

В учебнике рассматривается история древних

государств и обществ Азии и Африки. Дается оценка

особенностей развития разных стран Востока: большое

внимание уделяется процессу социо – и политогенеза,

сложению структуры власти и отношений

собственности в неевропейском мире, а так же

описанию и анализу исторического пути, традициям и

специфике религиозно - цивилизационных ценностей

различных народов.



63.3(5)я73

В19 Васильев, Л. С. История Востока. Том

1. Книга 1: учебник для бакалавриата и

магистратуры: в 2-х томах / Л. С. Васильев.—

7-е изд .— М.: Юрайт, 2018.— 360 c.

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

В предлагаемом издании история Востока излагается

с глубокой древности и до сегодняшнего дня в рамках

единой авторской концепции. Смысл ее в том, что

традиционный Восток и общества восточного типа на

протяжении тысячелетий были структурно отличны от

антично-буржуазного Запада и обществ западного типа.

Это различие медленно преодолевалось под влиянием

европейцев, особе...

63.3(5)я73

В19 Васильев, Л. С. История Востока.

Том 1. Книга 2: учебник для бакалавриата и

магистратуры: в 2-х томах / Л. С. Васильев

.— 7-е изд.— М.: Юрайт, 2018.— 369 c.



63.3(5)я73

В19 Васильев, Л. С. История Востока. Том 2. Книга 1:

учебник для бакалавриата и магистратуры: в 2-х томах

/ Л. С. Васильев.— 6-е изд., перераб. и доп .— М.:

Юрайт, 2018.— 380 c.

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

63.3(5)я73

В19 Васильев, Л. С. История Востока. Том 2. Книга 2:

учебник для бакалавриата и магистратуры: в 2-х томах /

Л. С. Васильев.— 6-е изд., перераб. и доп .— М.:

Юрайт, 2018 .— 410 c.

Второй том двухтомника, посвященного истории Азии и Африки,

касается событий XIX—XX вв., когда колониальный, а затем и

постколониальный Восток, подвергаясь давлению со стороны

западных держав, сопротивляясь и приспосабливаясь,

модернизировался и выбирал свой путь развития. Анализируется роль

религиозно-цивилизационной традиции в процессе поиска путей

развития современного Востока. Рассматриваются варианты

трансформации традиционных цивилизаций Востока и слаборазвитых

полупервобытных восточных обществ в общества смешанного

вестернизированного типа. Особое внимание уделено ситуации на

современном Востоке, включая растущие темпы воспроизводства

населения. Специально рассматривается проблема исламского

фундаментализма в современном мире.



63.4я73

М29 Мартынов, А. И. Археология:

учебник для академического бакалавриата

/ А. И. Мартынов.— 9-е изд., перераб. и

доп.— М.: Юрайт, 2018.— 367 с.

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

В новом издании учебника содержится анализ археологических

материалов, найденных в России и на соседних территориях,

освещается история человечества на протяжении почти трех

миллионов лет, показан вклад людей археологических эпох в процесс

исторического развития. В нем представлена информация о древнем

искусстве и различных технологических, этнических, социальных

реконструкциях, сделанных на основании археологических

материалов, раскрывается связь археологического прошлого с

современностью. Уникальность книги заключается в том, что она

включает практикум по исследованию археологических памятников,

где подробно изложены правила и методики проведения исследований

различных археологических объектов. Учебник содержит много

наглядных примеров, фотографий и рисунков, что делает изучение

предмета простым и увлекательным.



65.26я73

Ф59    Финансы некоммерческих 

организаций: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. 

И. В. Ишиной.— М.: Юрайт, 2018.-272с.

место хранения: 

науч. аб;  ч/з 1 

Основное назначение учебника заключается в

представлении целостного материала по финансам

некоммерческих организаций, изучение которого поможет

сформировать у читателей глубокие профессиональные знания.

Особое внимание уделено повышению качества управления

финансовыми ресурсами некоммерческих организаций,

методологии финансового планирования и контроля. Изложенный

материал представлен с учетом последних изменений в

гражданском, бюджетном и налоговом законодательстве.

Включенные в каждый раздел учебника контрольные вопросы,

тесты и практико-ориентированные задания будут способствовать

формированию умений и навыков их практического применения.



65.290я73

М76     Молчанова, О. П. Стратегический 

менеджмент некоммерческих 

организаций: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / О. П. Молчанова.— М.: 

Юрайт, 2018.— 261 c. 

место хранения: 

науч. аб;  ч/з 1 

Учебник, предлагаемый вниманию читателей,

представляет собой углубленный модуль на стыке дисциплин

«Стратегический менеджмент» и «Экономика некоммерческих

организаций». В книге рассматриваются основные этапы и

составляющие процесса стратегического управления

некоммерческой организацией, методы принятия устойчивых

стратегических решений, учитывающих интересы всех

стейкхолдеров организации, инструменты проведения

стратегического аудита, методы построения прогнозных оценок. В

учебнике представлен опыт российских и зарубежных организаций

и предприятий, анализируется спектр возможных альтернатив

стратегического поведения НКО, рассматриваются подходы и

методы повышения инновационности некоммерческих организаций

и другие актуальные вопросы их деятельности.



67.407я73

Э40 Экологическое право: учебник для

академического бакалавриата / под ред.

С.А. Боголюбова.— 6-е изд., перераб. и

доп .— М.: Юрайт, 2018.— 281 c.

место хранения: 

пед. аб;  ч/з 1 

В учебнике "Экологическое право" авторами рассмотрен

организационно-правовой механизм охраны окружающей среды,

включающий такие сравнительно новые элементы, как

нормирование, экологический аудит, стандартизация, техническое

регулирование, сертификация, экологический паспорт предприятия,

оценка воздействия каждого проекта на состояние окружающей

среды, государственная и общественная экологическая экспертиза.

Данное издание не уходит от актуальных проблем современности,

творчески их рассматривает, идет в ногу с запросами экономики и

потребностями практики.
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