Фундаментальная библиотека им. К. Минина
Виртуальная выставка
Новые поступления изданий
за период с 16.10.2019 по 31.10.2019 г.
Подготовлено отделом Информационно-аналитического сопровождения
образовательных и научно-исследовательских процессов

КНИЖНАЯ ПОЛКА 1

КНИЖНАЯ ПОЛКА 2

30
Курушин В.Д.
К 938 Дизайн и реклама. От теории к практике / В.Д. Курушин. Москва : ДМК Пресс, 2017. - 308 с. - ISBN 978-5-97060-553-0.

Книга
знакомит
читателя
с
важнейшими
областями
материального и информационного окружения человека, в создании
которых принимают участие специалисты творческих профессий дизайнеры.
Материал книги содержит общие сведения о дизайне художественном проектировании промышленных изделий и объектов
интеллектуальной
деятельности.
Анализируются
коммуникативные
средства графического дизайна. Рассматривается рекламный дизайн
Особое внимание уделяется практической области графического дизайна,
создание 3D-моделей продукции промышленного производства.
Издание
предназначено
широкому
кругу
читателей,
интересующихся дизайном и рекламой, а также будет полезно студентам
колледжей и вузов, обучающихся по соответствующим специальностям.

Адрес книги:
(860633, 860634, 860635) – зар. ч.

30
Нескоромных В.В.
Н 552 Методологические и правовые основы инженерного
творчества : учебное пособие / В.В. Нескоромных, В.П. Рожков. Москва: ИНФРА-М; Красноярск : Сибирский федеральный университет,
2019. - 318 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16010187-3 (ИНФРА-М. рrint). - ISBN 978-5-16-102044-9 (ИНФРА-М, оnlinе). ISBN978-5-7638-2810-8 (СФУ).
В книге освещены вопросы развития технических систем, теории
решения изобретательских задач, освещены вопросы патентоведения.
Оригинально изложены вопросы истории и перспектив развития буровой
техники, алгоритм и методы решения изобретательских задач, даны
авторские примеры развития технических систем в различных отраслях:
автомобилестроение, искусство, военное дело, геологоразведка, бурение.
Предназначено для студентов, обучающихся по горногеологическим специальностям. Может быть полезно бакалаврам,
студентам, магистрантам и аспирантам технических специальностей горногеологического профиля, преподавателям и исследователям.

Адрес книги:
(860663, 860334) - зар. ч.

33

Биометрия в MS Excel : yчебное пособие / Е.Я. Лебедько.

Б 635 А.М. Хохлов, Д.И. Барановский. О.М. Гетманец . - Санкт-Петербург
: Лань, 2018. - 172 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-2932-5.
В учебном пособии подробно изложены основы применения
пакета прикладных программ МS Ехсеl для проведения большого
количества биометрических расчетов. В первой части кратко повторяются
основные понятия, положения и определения биометрии и вариационной
статистики. Во второй части приведены алгоритмы биометрических
вычислений и указаны пути их реализации с применением ППП МS Ехсеl.
Пособие предназначено для бакалавров и магистров,
обучающихся по направлениям «Зоотехния», «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции», студентов специальности
«Ветеринария», а также будет полезно аспирантам и соискателям научных
степеней в области генетики, селекции, технологии производства и
переработки продукции животноводства, биотехнологии, ветеринарной
медицины.

Адрес книги:
(860646, 860647) – КХ; (860648,860649) – ЧЗ 1; (860650, 860650, 860651,
860652, 860653, 860654, 860655, 860656, 860657, 860657, 860658, 860659,
860660) - АУЛ

37

Тозик В.Т.

Т 508 Компьютерная графика и дизайн / В.Т. Тозик, Л.М. Корпан. Москва : Академия, 2017. - 208 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-4468-4134-9 : 838-70.
Учебник
может
быть
использован
при
освоении
междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный цикл
профессий «Мастер печатного дела», «Оператор электронного набора и
верстки».
Рассмотрены теоретические основы компьютерной графики,
виды компьютерной графики, оборудование рабочего места дизайнераверстальщика,
технологические
основы
цветоделения,
наиболее
популярные графические редакторы, а также основы декоративной
композиции, цветоведения, книжной и деловой графики, шрифтов и
верстки. Представлены конкретные примеры, способы, методы разработки
оригинал- макетов для различных видов полиграфической продукции.
Для
образования.
Адрес книги:
857786 – зар. ч.

студентов

учреждений

среднего

профессионального

60.5

Столяров В.И.

С
816
Основы
социологии
физкультурно-спортивной
деятельности и телесности человека : монография / В.И. Столяров. Москва : РУСАЙНС, 2020. - 358 с. - ISBN 978-5-4365-1847-3.
Автор ставит своей задачей ввести читателя в мир социологии
физкультурно-спортивной
деятельности
и
телесности
человека:
охарактеризовать объекты, изучаемые этой наукой, её предмет, т.е.
проблемы, которые она ставит и пытается решить, концептуальные
подходы к их решению, место этой науки в системе социологических
дисциплин и других наук, её значение и историю развития, а также как
можно более полно представить взгляды отечественных и зарубежных
исследователей по данным вопросам.
Монография носит междисциплинарный характер и адресована
как научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам, так и
широкому кругу читателей.

Адрес книги:
860576 – КХ; 860577 – ЧЗ 1

65

Кадровая политика организации : теория и практика :

К 137
монография / Е.Н. Валишин [и др.] ; Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации; под ред. М.В. Полевой, С.А.
Полевого, Е.В. Камневой. - Москва: КноРус, 2020. - 164 с. - ISBN 978-54365-2763-5.
В монографии рассматриваются теоретические и практические
основы кадровой политики организации особенности формирована
концепции кадровой политики, аспекты социализации кадровой политики,
создание эффективной системы мотивации и стимулирования персонала,
особенности кадровой политики государственной службы.
Монография предназначена для руководителей кадровых
подразделений государственных учреждений, научных работников,
преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений.

Адрес книги:
(860610, 860611, 860612, 860613, 860614, 860615, 860616, 860617, 860618,
860619) – зар. ч.

65

Полковников А.В.

П 511 Управление проектами. Полный курс МВА / А.В. Полковников,
М.Ф. Дубовик. - Москва: Олимп-Бизнес, 2019. - 552 с.: ил. - ISВМ 978-59693-0346-1.
В книге дано целостное представление о системе проектного
менеджмента, включая рассмотрение различных типов проектов,
программ, портфелей проектов, организационных структур и ролей
участников проектов. Изложение сопровождается многочисленными
примерами из отечественной и зарубежной практики управления
проектами.
Для слушателей программ МВА, студентов старших курсов
вузов, слушателей системы обучения и краткосрочных курсов в области
управления проектами, руководителей, отвечающих за реализацию
проектов, специалистов.

Адрес книги:
860486 – КХ; 860487 – ЧЗ 1

67

Дружилов С.А.

Д 761
Защита профессиональной деятельности инженеров :
учебное пособие / С.А. Дружилов. - Москва: Вузовский учебник; ИНФРАМ, 2020. - 176 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN
978-5-9558-0251-0 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-005467-4 (ИНФРАМ).
В учебном пособии рассматривается профессиональная
деятельность инженеров, ее специфика, виды и ступени инженерного
творчества, основные инженерные задачи, объекты системного и
электротехнического инжиниринга. Приводятся сведения об оформлении
заявочных материалов на изобретение, полезную модель и промышленный
образец. Подробно рассматриваются вопросы правовой зашиты объектов
интеллектуальной промышленной собственности (патентное право).
Предназначено для студентов инженерных специальностей
(специалитет) и направлений подготовки (бакалавриат) технических
университетов.

Адрес книги:
(860578, 860579) – зар. ч.

65

Руководство к своду знаний по управлению

Р 851 проектами. (Руководство РМВОК) / [перевод с английского].
- Москва: Олимп-Бизнес, 2019. - 756 с. : ил. - ISBN 978-5-9693-0402-4 :
5636-81.
Свод знаний по управлению проектами РМВОК представляет
собой сумму профессиональных знаний по управлению проектами.
Институт управления проектами использует этот документ в качестве
основного
справочного
материала
для
своих
программ
по
профессиональному развитию. Является американским национальным
стандартом.

Адрес книги:
860488 - КХ

74

Артемьева Т.В.

А 862
Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и
программы в сфере культуры и образования : учебное пособие /
Т.В. Артемьева, Г.Л. Тульчинский. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар:
Лань; Планета музыки, 2010. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1086-6. - ISBN
978-5-91938-007-8.
Систематически рассматриваются организация и технологии
эффективного привлечения средств на реализацию проектов и программ
социально-культурной и научно-образовательной деятельности.
Предназначено для студентов средних специальных и высших
учебных заведений, проходящих подготовку по менеджменту и маркетингу
в сферах культуры и образования, социальным коммуникациям и
социальному партнерству, а также соответствующих специалистовпрактиков.

Адрес книги:
(560580, 560581, 560582, 560583, 560584, 560585, 560586, 560587,
560587, 560588, 560589) – зар. ч.

76

Прутцков Г.В.

П 85
История зарубежной журналистики : от Античности до
современности : учебно-методический комплект (учебное
пособие, контрольные вопросы хрестоматия) / Г.В. Прутцков. Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 512 с. - ISВN 978-5-75670911-7.
Учебно-методический комплект включает в себя учебное
пособие с контрольными вопросами для повторения, списком
рекомендуемой литературы по каждой теме и хрестоматию. В нее вошли
произведения журналистов, публицистов и политических деятелей, чье
творчество оказало решающее влияние на развитие средств массовой
информации, свободы слова и печати.
Для студентов факультетов и отделений журналистики вузов,
преподавателей истории зарубежной журналистики и всех, кто
интересуется историей зарубежной журналистики и социальнополитических процессов XX - начала XXI в.

Адрес книги:
860571 – КХ; 860572 – ЧЗ 1; (860573, 860574, 860575) - АУЛ

81.432.1

Business Benchmark Advanced :

B 97
Student's Book: [учебник для студентов] . - Cambridge
: University Press, 2015. - 192 с. – ISBN 978-0-521-67295-5.
Business Benchmark - трехуровневый успешный курс делового
английского языка для подготовки к международным экзаменам BEC и
BULATS, состоит из 24 уроков и обеспечивает быстрое развитие
словарного запаса, навыков письменной и устной речи, а также отработку
грамматики в контекстах профессионального общения.
УМК одинаково подходит для работающих и студентов, снабжен
ключами и текстами аудиозаписей и дает рекомендации по выполнению
заданий в формате экзамена.
навыки.

Рабочая тетрадь дает возможность тренировать необходимые

Адрес книги:
(860490, 860491, 860492, 860493, 860494, 860495, 860496, 860497, 860497,
860498, 860499, 860500, 860501, 860502, 860503, 860504, 860505, 860506,
860507, 860508, 860509) - КХ

81.432.1

Business Benchmark Advanced Higher :

B 97

Teacher's Resourse Book: [Ресурсная книга учителя]. -

Cambridge : University Press, 2012. - 160 с. –ISBN 978-0-521-67296-2.
Business Benchmark - трехуровневый успешный курс делового
английского языка для подготовки к международным экзаменам BEC и
BULATS, состоит из 24 уроков и обеспечивает быстрое развитие
словарного запаса, навыков письменной и устной речи, а также отработку
грамматики в контекстах профессионального общения.
Книга для учителя содержит дополнительные задания и тесты.

Адрес книги:
860489 – КХ

81

Масловец О.А.

М 316 Основы обучения китайскому языку в вузе и в школе :
теория и практика : учебное пособие / О.А. Масловец. - Москва : ВКН,
2019. - 264 с. - ISBN 978-5-7873-1482-3 : 261-00.
В учебном пособии рассматриваются основные
преподавания китайского языка в условиях общего и
образования.

вопросы
высшего

Автор подробно описал технологию обучения различным
аспектам языка (произношение, лексика, иероглифика, грамматика), а
также продуктивным видам речевой деятельности (говорение, письмо).
Теоретические пояснения снабжены многочисленными примерами на
китайском языке.
Пособие предназначено
китайского языка, студентов вузов.

для

учителей

и

преподавателей

Адрес книги:
(860538,860539) – КХ; (860540, 860541) – ЧЗ 1; (860542, 860543, 860544,
860545, 860546, 860547, 860548, 860549, 860550, 860551, 860552, 860553,
860554, 860555, 860556, 860557) - АУЛ

81
Новый практический курс китайского языка : учебник :
Н 766 Ч. 1 / Авт.-сост. Е.В. Сирко. -[Б.м.]: UNIVERSITY PRESS , 2014. - 243
с. - ISBN 978-7-5619-1673-5 : 1404-18.

Новый практический курс китайского языка является серийным
изданием, включающим в себя учебники, пособия для преподавателей и
сборники упражнений для самостоятельной работы.
Курс предназначен как для аудиторных, так и внеаудиторных
занятий.

Адрес книги:
(860510, 860511, 860512, 860513, 860514, 860515, 860516, 860517, 860518,
860519, 860520) - КХ

81

Новый практический курс китайского языка : сборник

Н 766
упражнений. Ч. 1 / Автор-составитель Е.В. Сирко. - [Б.м. ] :
UNIVERSITY PRESS , 2017. - 122 с. - ISBN 978-7-5619-1674-2 : 633-36.

Сборник упражнений предназначен для самостоятельной
работы. Он содержит множество упражнений по фонетике, словарному
запасу, писанию иероглифов и грамматике. Целью выполнения
упражнений данного сборника является повышение коммуникативных
способностей студентов в таких аспектах как аудирование, говорение,
чтение, письмо и перевод.

Адрес книги:
858217 – ЧЗ 1; (858218, 858219, 860521, 860522, 860523, 860524, 860525,
860526, 860527, 860528, 860529, 860530, 860531, 860532, 860533, 860534,
860535, 860536, 860537) - КХ

85.1

Пендикова И.Г.

П 25
Графический дизайн: стилевая эволюция / И.Г. Пендикова
; Омский государственный технический университет (ОмГТУ) ; под
редакцией Л.М. Дмитриевой. - Москва : Магистр ; ИНФРА-М, 2019. - 160 с. :
ил. - ISBN 978-5-9776-0373-7. - ISBN 978-5-16-011269-5.
В книге прослеживается процесс формирования языка
графическою
дизайна
с
момента
становления
этого
вида
профессионально-творческой деятельности во второй половине XIX в. и
его стилевая эволюция в контексте влияния модернистских и
постмодернистских художественных тенденций в искусстве XX в. на основе
рассмотрения
индивидуального
творческого
почерка
мастеров
зарубежного и отечественного графического дизайна.

Адрес книги:
(860661, 860662) – зар. ч.

85.1

Зорин Л.Н.

З 862
Эстамп. Руководство по графическим и печатным
техникам = The print. Manual on graphics and printing techniques :
учебное пособие / Л.Н. Зорин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань ; Планета музыки, 2018. - 100 с. : ил. + CD. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1346-1. - ISBN 978-5-91938084-9.
Эстамп — художественная печатная графика. Данная книга —
краткое руководство по графическим техникам. Автор доступно и понятно
объясняет, в чем заключается суть технологического процесса,
рекомендует необходимые инструменты, вещества и материалы.
Отдельные главы посвящены организации собственной гравюрной,
литографской и офортной мастерской.
Книга адресована студентам и преподавателям художественных
учебных заведений, коллекционерам эстампов и всем тем, кто хочет
понять, что же такое графика.

Адрес книги:
(860665, 860666, 860667, 860668, 860669, 860670, 860671, 860672, 860673,
860674) – зар. ч.

85.31

Бархатова И.Б.

Б 267
Гигиена голоса для певцов : учебное пособие / И.Б
Бархатова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань ; Планета
музыки, 2019. - 128 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-4136-5. - ISBN 978-5-4495-0081-6.
Рассматривая пение как художественно-эстетическое явление,
автор раскрывает понятие человеческого голоса с позиции медицины, ее
частных наук, знакомящих с особенностями строения певческого аппарата.
Пособие адресовано студентам и преподавателям музыкальных
вузов, оно вызовет интерес у преподавателей вокала и хорового класса
средних специальных учебных заведений, детских школ искусств, хоровых
студий и любителей пения.

Адрес книги:
(860590, 860591, 860592, 860593, 860594, 860595, 860596, 860597, 860598,
860599) – зар. ч.

85.31

Шак Т.Ф.

Ш
176
Музыка в структуре медиатекста. На материале
художественного и анимационного кино : учебное пособие для
студентов музыкальных и театральных вузов / Т.Ф. Шак. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : Лань ; Планета музыки, 2019. - 384 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2702-4.
- ISBN 978-5-91938-442-7.
В книге на материале художественного и анимационного кино
рассматриваются функции и обосновываются методологические принципы
анализа музыки в медийных формах текста.
Материалы востребованы в научном, педагогическом и
практическом аспектах для широкого круга специальностей: музыковеды,
композиторы, киноведы, музыкальные звукорежиссеры, режиссеры театра,
кино
и
телевидения,
режиссеры
мультимедиа,
медиапедагоги,
музыкальные журналисты, музыкальные дизайнеры.

Адрес книги:
(860600, 860601, 860602, 860603, 860604, 860605, 860606, 860607, 860608,
860609) – зар. ч.
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Элиаде, М.

Э 46
Шаманизм. Архаические техники экстаза / М. Элиаде. Москва : Академический Проект, 2019. - 399 с. - (Философские
технологии). - ISBN 978-5-8291-2385-7 : 681-21.
Книга является первой попыткой охватить весь культурнорелигиозный комплекс шаманизма и определить его место в общей
истории религий. Автор пытается осмыслить и представить шаманизм
именно с точки зрения историка религий. Шаманизм — одна из
архаических техник экстаза и одновременно мистика, магия и религия в
широком понимании этого слова. Элиаде показывает шаманизм в
различных исторических и культурных аспектах и дает краткую историю
его формирования в Центральной и Северной Азии. Однако главный
акцент делается автором на раскрытии самого феномена шаманизма,
анализе его идеологии, обсуждении его техник, символизма, мифологии.

Для студентов и преподавателей гуманитарных специальностей вузов, а
также читателей, интересующихся антропологической и религиоведческой
тематикой.
Адрес книги:

860482- КХ; 860483 - ЧЗ

87

Ролз Д.

Р 671 Теория справедливости / Д. Ролз . - Москва : УРСС; ЛЕНАНД,
2017. - 536 с. - ISBN 978-5-9710-4067-5. - ISBN 978-5-453-00137-8 : 826-50.
Книга является одним из самых известных и влиятельных
философских произведений в англоязычном мире последних десятилетий
XX столетия. Данное
исследование имеет ярко выраженный
междисциплинарный характер - оно написано на стыке политической
философии, политической экономии, социологии, этики, с привлечением
средств современной аналитической философии, теории игр и решений.
Она будет полезна философам, социологам, политологам,
экономистам, юристам, студентам и аспирантам соответствующих
специальностей, а также всем заинтересованным читателям.

Адрес книги:
860484 – КХ; 860485 – ЧЗ 1

Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги:
КХ – ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.
АХЛ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.
СБО - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.
КТУ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.
чз1 - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.
АУЛ – пл. Минина и Пожарского, 7 – 111 ауд.
чз2 - пл. Минина и Пожарского, 7 – 209 ауд.
чз3 – ул. Бекетова, 6 – 4 ауд.
ЗАР.Ч. – ул. Челюскинцев, 9 – 101 ауд.

Уважаемые читатели!
По возникшим вопросам Вы можете обратиться
в отдел Информационно-аналитического сопровождения образовательных и
научно-исследовательских процессов по адресу:
ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.

