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№
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Литература

001 Наука и знание в целом. Организация умственного труда
1.

001.894(075)
О-38

Огнев Владимир Иванович.
Изобретеника: наука об изобретениях, изучающая
принципы и закономерности образования, строения,
воплощения
и
функционирования
признаков
изобретения в объектах техники : научное издание / В. И.
Огнев. - Петрозаводск : Verso, 2016. - 318 с. - ISBN 978-591997-219-8.
Аннотация: В книге центральной частью является курс
изобретательского дела, основанный на изучении
признанных изобретений в области техники. Цель курса это
предельно точно раскрыть, сформулировать, изложить и,
таким
образом,
предоставить
все
необходимые
практические знания с полнотой, позволяющей осознанно
создавать потенциальные изобретения, имеющие признаки
патентоспособности.
Изобретение
является
высшей
обогащающей ценностью технической цивилизации.
Именно оно не только обогащает всех нас новыми
возможностями, но и двигает общество к высшим ступеням
своего развития. Книга полезна специалистам и
неспециалистам знаниями необходимыми для создания
уникальных изобретений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

004 Информационные технологии. Вычислительная техника. Теория.
Технология и применение вычислительных машин и систем
2.

004.383.3
К 24

Кармалита Вячеслав Алексеевич.
Цифровая обработка случайных колебаний : научное
издание / В. А. Кармалита. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Инновационное машиностроение, 2018. - 88 с. - ISBN 978-56040794-9-2.
Аннотация:
Рассмотрен
авторегрессионный
(параметрический) метод обработки случайных колебаний,
базирующийся на дискретно-совпадающей модели ряда
Юла. Предложены алгоритмы обработки измерительных
сигналов с учетом их многокомпонентности. Определены
правила оптимизации процедуры обработки данных для
повышения точности оценок декремента и собственной
частоты
колебаний.
Представлены
результаты
экспериментальной апробации метода применительно к
задачам
турбомашиностроения.
Предназначена
для
специалистов, занимающихся обработкой и анализом
наблюдений за случайными процессами, а также может
быть полезна аспирантам и студентам высших учебных
3

заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 2 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

004.43 Языки программирования
3.

004.43
H87

HTML, CSS, SCRATCH, PYTHON. Моя первая книга по
программированию : учебное пособие / С. В. Голиков [и
др.]. - СПб. : Наука и Техника, 2018. - 336 с. (Программирование для начинающих). - ISBN 978-5-94387754-4.
Аннотация: Хотите научиться создавать программы и
сайты, но не знаете, как это сделать? Тогда эта книга — то,
что вам нужно! Она состоит из двух частей: в первой части
вы изучите два популярных языка программирования
Scratch и Python, а во второй части узнаете, как создавать
сайты с помощью HTML и CSS. Сама книга состоит из
последовательных заданий, которые вы будете выполнять
под чутким руководством авторов книги. Вы сами напишите
свои первые программы, узнаете, как работает программный
код, как использовать логические операторы, циклы,
условия и другие элементы программирования. Отдельные
разделы книги посвящены тому, как создавать собственные
полноценные игры! В этой книге содержится минимум
необходимой теории и максимум полезной практики,
которая заставит вас почувствовать себя настоящим
разработчиком программ и сайтов!
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №3 - 1 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

004.7 Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети
4.

004.738.1
М 45

Мейер Эрик А.
CSS.
Карманный
справочник.
Визуальное
представление веб-содержимого : научно-популярная
литература / Э. А. Мейер ; пер. с англ. И. В. Берштейна. - 5е изд. - М. : Диалектика, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-60413941-7.
Аннотация: Все названия программных продуктов
являются зарегистрированными торговыми марками
соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания
ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы
то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь
то
электронные
или
механические,
включая
фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на
это нет письменного разрешения издательства O’Reilly
Media, Inc. Authorized Russian translation of the English edition
of CSS Pocket Reference, Fifth Edition (ISBN 978-1-49203339-4) © 2018 O’Reilly Media, Inc. This translation is
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published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which
owns or controls all rights to sell the same. All rights reserved.
No part of this book may be reproduced or transmitted in any
form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, recording, or by any information storage or
retrieval system, without the prior written permission of the
copyright owner and the Publisher.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №3 - 1 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

1 Философия. Психология
5.

1(075)
Г 68

6.

1(075)
З-26

Горелов Анатолий Алексеевич.
Философия в вопросах и ответах : учебное пособие / А. А.
Горелов. - М. : Эксмо, 2009. - 336 с. - (Учебный курс: кратко
и доступно!). - ISBN 978-5-699-30574-2.
Аннотация: В предлагаемом учебном пособии в сжатой,
концентрированной форме изложен полный курс предмета
«Философия». Представлены основные понятия и
определения философии, показана структура философии, ее
место и значение в культуре, а также освещена история
философских учений начиная с античности и до наших
дней.
Компактная подача и доступное изложение
материала делают эту книгу незаменимой для студентов
вузов, позволяют им сэкономить время и максимально
быстро и качественно подготовиться к семинарам, зачетам и
экзаменам по данному курсу. Для студентов и
преподавателей высших учебных заведений, а также для
всех, кто интересуется проблемами философии.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Замалеев Александр Фазлаевич.
Начальный курс русской философии: Историческое
введение : учебное пособие / А. Ф. Замалеев, Ф. А.
Замалеев. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Петрополис, 2016. 288 с. - ISBN 978-5-9676-0728-8.
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии
с министерской программой изучения истории русской
философии. Охватывает период с эпохи Средневековья до
XX столетия. Представлены основные направления
отечественной мысли в лице ее главных представителей.
Для широкого круга читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

34 Право. Юридические науки
7.

347.91/.95(075)
Г 75

Гражданский процесс : учебник / под ред. Л. В.
Тумановой. - М. : Проспект, 2018. - 416 с. - ISBN 978-5-39228007-0.
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8.

347.91/.95(075)
Г 75

Аннотация: Учебник
по гражданскому процессу
подготовлен на основе Федеральной» государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки
030900
«Юриспруденция»
(квалификация (степень) «бака-: лавр») с учетом
компетентностного подхода. Содержит разделение на
модули. Законодательство приводится по состоянию на
октябрь 2015 г. Рекомендован для студентов и
преподавателей юридических вузов и факультетов. Учебник
подготовлен преподавателями кафедры гражданского
процессуального права и правоохранительной деятельности
ФГБОУВО «Тверской государственный университет» с
привлечением других специалистов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 28
октября 2018 года + сравнительная таблица изменений :
законы и законодательные акты. - М. : Эксмо, 2018. - 256
с. - (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-04-0976652.
Аннотация:
Настоящее
издание
содержит
текст
Гражданского
процессуального
кодекса
Российской
Федерации с изменениями и дополнениями на 28 октября
2018 года с удобной навигацией и таблицей изменений.
Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе
с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится
норма в новой редакции и указывается дата, с которой она
вступает в силу.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

51 Математика
9.

514.74/.75(075)
А 17

Абубакиров Н. Р.
Векторная алгебра и ее применение к задачам
метеорологии : учебно-методическое пособие / Н. Р.
Абубакиров, М. А. Верещагин, В. А. Халямина ; Казан. фед.
ун-т. - Казань : КФУ, 2011. - 60 с.
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено
для студентов 1 и 2 курсов факультета географии и
экологии, обучающихся по специальности «Метеорология»
и направлению «Гидрометеорология». В первой главе
содержится теоретический материал раздела «Векторная
алгебра», типовые примеры с решениями, а также
упражнения и задачи для самостоятельной работы,
снабженные ответами. Во второй главе рассматриваются
основные положения векторной алгебры, используемые в
метеорологии и метеорологические задачи, опирающиеся на
изложенный математический аппарат. Также приводятся
6

10.

517.929
М 34

11.

51(075)
П 35

типовые задачи с решениями и упражнения для
самостоятельного решения с ответами.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Матросов Владимир Мефодьевич.
Метод
векторных
функций
Ляпунова:
анализ
динамических свойств нелинейных систем / В. М.
Матросов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2001. - 384 с. - ISBN 5-92210091-2.
Аннотация: Впервые в монографической литературе
излагается развитие метода функций Ляпунова в теории
устойчивости движения и в динамике нелинейных систем
как единого метода анализа различных динамических
свойств нелинейных систем, описываемых разными
классами систем дифференциальных уравнений с
разрывными правыми частями. Оно основано на введении и
систематическом использовании нескольких функций
Ляпунова и векторных функций Ляпунова (ВФЛ), что
существенно повысило эффективность, общность и гибкость
метода. Рассмотрены приложения к задачам устойчивости
гироскопических систем и сложных динамических систем.
Доказаны необходимые теоремы о дифференциальных
неравенствах с разрывными правыми частями и принцип
сравнения для вывода теорем с ВФЛ для дифференциальных
уравнений в банаховом пространстве. Для специалистов по
теории устойчивости, механике, теории управления и
дифференциальным уравнениям, а также аспирантов и
инженеров-математиков.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Письменный Дмитрий Трофимович.
Конспект лекций по высшей математике: в 2-х ч. :
учебное пособие / Д. Т. Письменный. - М. : Айрис-Пресс.
Ч. 1. - 16-е изд. - 2018. - 288 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8112-6617-3 (Ч.1). - ISBN 978-5-8112-4000-5.
Аннотация: Настоящий курс лекций предназначен для
студентов, изучающих высшую математику в различных
вузах. Первая часть содержит необходимый материал по
девяти разделам курса высшей математики, который
изучается студентами на первом курсе вуза (техникума):
линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия на
плоскости и в пространстве, комплексные числа и основы
математического анализа (функции, пределы, производная,
определенный и неопределенный интегралы, функции
нескольких переменных). Изложение теоретического
материала по всем темам сопровождается рассмотрением
большого количества примеров и задач.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
7

12.

519.23
Р 65

13.

51(075)
Р 79

14.

51(075)
С 23

Розов Алексей Константинович.
Избранные задачи статистического последовательного
анализа : научное издание / А. К. Розов. - СПб. :
Политехника, 2018. - 224 с. - (Прикладная математика ). ISBN 978-5-7325-1122-2.
Аннотация: В книге изложены новые методы обнаружения,
оценивания и управления случайными процессами.
Показывается, что реализация методов возможна с
помощью цифровых вычислителей, работающих в реальном
масштабе времени. Предназначена аспирантам и научным
сотрудникам, которых могут заинтересовать новые
вероятностно-статистические
подходы
в
разработке
информационно-управляющих систем.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 1 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Роузен Рафаель.
Математика для гиков : научно-популярная литература
/ Р. Роузен ; пер. с англ. В. Тен. - М. : АСТ, 2018. - 320 с. (Научпоп Рунета). - ISBN 978-5-17-096852-7.
Аннотация: Возможно, вам казалось, что вы далеки от
математики, а все, что вы вынесли из школы - это
«Пифагоровы штаны во все стороны равны». Если вы всегда
думали, что математика вам не понадобится, то пора в этом
разубедится. В книге «Математика «для гиков» Рафаэля
Розена вы не только узнаете много нового, но и на практике
разберете, что математикой полон каждый наш день —
круглые крышки люков круглы не просто так, капуста
Романеско, которая так привлекает наш взгляд, даже ваши
шнурки, у которых много общего с вашей ДНК или даже
ваша зависть в социальных сетях имеет под собой
математические корни. После прочтения вы сможете
использовать в разговоре такие термины как классификация
Дьюи, Числа Фибоначчи, равновесие Нэша, парадокс Монти
Холла, теория хаоса, подготовитесь к тексту Тьюринга,
узнаете, как фильм получает Оскар, и что это за эффект
бразильского ореха.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Сборник задач по высшей математике: в 4-х ч. : учебное
пособие для прикладного бакалавриата / В. Н. Земсков [и
др.]. - М. : Юрайт.
Ч. 2 / под ред. А. С. Поспелова. - 2018. - 253 с. - (Бакалавр.
Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-7929-9 (Ч.2). - ISBN
978-5-9916-7932-9.
Аннотация: Сборник состоит из четырех частей. В первую
часть входят введение в анализ, пределы, матрицы и
8

определители, векторная алгебра и аналитическая
геометрия, кривые на плоскости, кривые и поверхности в
пространстве, системы линейных уравнений, линейная
алгебра, дифференциальное исчисление функций одной
переменной. Вторая часть содержит интегральное
исчисление функций одной переменной, дифференциальное
исчисление функций нескольких переменных, кратные
интегралы, дифференциальные уравнения. В третью часть
входят главы, посвященные дискретной математике,
векторному анализу, числовым и функциональным рядам,
теории функций комплексной переменной, операционному
исчислению. В четвертой части изложены теория
вероятностей и математическая статистика. Приведенные
краткие теоретические сведения, иллюстрируемые большим
количеством
разобранных
примеров,
позволяют
использовать сборник для всех видов обучения, а также для
самостоятельной
работы
студентов.
Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для
студентов младших курсов высших технических учебных
заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

53 Физика
15.

532.59
И 46

Ильичев Андрей Теймуразович.
Уединенные волны в моделях гидромеханики : научное
издание / А. Т. Ильичев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 256 с.
- ISBN 5-9221-0360-1.
Аннотация: Рассматриваются различные типы уединенных
волн в окрестности состояния покоя на примере ряда
моделей обратимых волновых процессов в гидромеханике:
волновые движения в диспергирующих и, при отсутствии
явной зависимости от времени, в некоторых диссипативных
средах. Для плоскопараллельных движений основное
внимание уделяется характерным для обратимых сред типам
уединенных волн: классическим и обобщенноуединенным
волнам, уединенным волновым пакетам. На примере
пространственных поверхностных волн в идеальной
несжимаемой жидкости рассматриваются волноводы, а
также обобщенно-уединенные волновые пакеты —
продукты нелинейного резонанса локализованных и
модулированных в направлении движения волн с
периодическими
волнами.
Значительное
внимание
уделяется механической постановке задач и описанию
физических
особенностей
волновых
процессов
в
рассматриваемых моделях. Для специалистов в различных
областях механики сплошной среды, математической
физики и прикладной математики, аспирантов и студентов
старших курсов физико-математических специальностей.
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16.

53(075)
Т 76

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Трофимова Таисия Ивановна.
Краткий курс физики : учебное пособие для вузов / Т. И.
Трофимова. - М. : Абрис, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-43720013-1.
Аннотация: В книге в краткой и доступной форме изложен
материал по всем разделам программы курса «Физика» —
от механики до физики атомного ядра и элементарных
частиц. Для студентов вузов. Полезно для повторения
пройденного материала и при подготовке к экзаменам в
вузах, техникумах, колледжах, школах, на подготовь
тельных отделениях и курсах.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

620.22 Материаловедение
17.

620.22-419
Ф 50

Физико-химические основы производства полимерных
композитов : учебное пособие / А. Ф. Магсумова [и др.] ;
Мин-во образ-я и науки РФ, Фед. агенство по образованию,
ГОУ ВПО КГТУ им. А.Н. Туполева. - Казань : Новое
знание, 2011. - 120 с. - ISBN 978-5-89347-641-5.
Аннотация:
В
пособии
освещены
некоторые
закономерности
физико-химических
процессов
протекающих на границе твердое тело/жидкость, таких как
смачивание, пропитка, растекание и адсорбция при
формировании полимерных композиционных материалов.
Данное пособие предназначено для подготовки студентовтехнологов,
аспирантов
и
инженерно-технических
работников, занимающихся получением, переработкой и
применением композиционных материалов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621:744 Инженерная графика
18.

621:744(035)
Ч-37

Чекмарев Альберт Анатольевич.
Справочник по машиностроительному черчению :
справочное издание / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 10-е
изд. стер. - М. : Высш. школа, 2010. - 493 с. - ISBN 978-5-06006233-5.
Аннотация: В справочнике приведены нормативные
материалы по оформлению чертежей и схем машин и
приборов, конструктивным элементам деталей, стандартным
крепежным, соединительным, опорным деталям и печатным
платам,
подшипникам
качения,
конструкционные
материалы,
чертежи
типовых
деталей,
типовые
геометрические построения. Шестое издание было
переработано в связи с изменениями № 3, внесенными в
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ГОСТ 2.309—73 «Единая система конструкторской
документации. Обозначения шероховатости поверхностей».
Для студентов втузов, техникумов. Может быть полезен
инженерам и техникам.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621.3 Электротехника
19.

621.3(075)
О-28

Общая электротехника : учебное пособие для
бакалавров / Н. А. Кривоногов [и др.] ; под ред. Л. А.
Потапова. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 222 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-222-25720-3.
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются общие
методы анализа линейных и нелинейных электрических и
магнитных цепей при постоянных, переменных и
переходных токах и напряжениях, электрические машины,
основы электропривода и электрических измерений.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов,
обучающихся по неэлектротехническим направлениям
подготовки бакалавров технических вузов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621.39 Связь. Телефонная связь. Техника и аппаратура для передачи
изображений. Телеуправление
20.

621.396.6.001.6(075)
В 75

21.

621.391(075)
К 84

Воронова Валентина Васильевна.
Основы автоматизации проектирования электронных
средств : учебно-методическое пособие / В. В. Воронова ;
Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2016. - 36 с. - ISBN
978-5-7579-2145-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 18 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Крук Борис Иванович.
Телекоммуникационные системы и сети : учебное
пособие для студ. вузов и колледжей / Б. И. Крук, В. Н.
Попантонопуло, В. П. Шувалов. - М. : Горячая линия Телеком.
Т. 1 : Современные технологии / под ред. В. П. Шувалова.
- 3-е изд., испр. и доп. - 2005. - 647 с. - ISBN 5-93517-088-4.
Аннотация: В первом томе трехтомного пособия с единых
позиций рассматриваются основные понятия теории
передачи сигналов, первичные и вторичные сети
электросвязи. Основное внимание уделяется современным
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направлениям развития телекоммуникационных сетей и
систем: цифровым методам передачи, цифровым сетям
интегрального обслуживания, интеллектуальным сетям,
сетям данных, телематическим службам, системам
управления электросвязью. Для студентов вузов связи и
колледжей. Книга может быть использована для повышения
квалификации работниками предприятий электросвязи.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №3 - 1 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

629.113 Автомобили. Автомобилестроение
22.

629.113.004(075)
В 22

Вахламов Владимир Константинович.
Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства
автомобилей : учебное пособие для студентов вузов / В.
К. Вахламов. - М. : Академия, 2007. - 560 с. - (Высшее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-3793-6.
Аннотация: Рассмотрены эксплуатационные свойства
автомобилей, их измерители и показатели, влияние
конструктивных и эксплуатационных факторов на
эксплуатационные свойства, а также связь последних с
конструкцией систем и механизмов автомобиля. Проведена
классификация и представлены конструкции систем,
агрегатов и механизмов различных типов автомобилей, их
рабочие процессы, предъявляемые требования, достоинства
и недостатки. На основании рабочих процессов изложены
элементы расчета для определения нагрузок, действующих в
агрегатах и механизмах автомобиля. Для студентов высших
учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

629.7 Авиация и космонавтика. Летательные аппараты. Ракетная
техника. Космическая техника
23.

629.7(082)
К 71

Космические адреса Санкт-Петербурга. Северная
столица в истории космонавтики и ракетной техники :
научное издание / Л. Н. Архипова [и др.] ; под общ. ред. М.
Н. Охочинского. - СПб. : БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова, 2018. - 720 с. - ISBN 978-5-6041875-0-0.
Аннотация: Цикл очерков, раскрывающих вклад
Ленинграда - Санкт-Петербурга в развитие отечественной
ракетно-космической науки и техники, рассказывает о
выдающихся ученых и конструкторах, которые жили,
учились и работали в Северной столице, а также о тех, чья
жизнь и научное творчество неразрывно связаны с нашим
городом: Н. И. Кибальчиче, К. Э. Циолковском, Н. А.
Рынине, Д. Ф. Устинове, В. П. Глушко, С. С. Лаврове, А. Л.
Кемурджиане, Г. М. Гречко и др. Книга богато
иллюстрирована фотографиями, многие из которых
публикуются впервые, и снабжена справочным аппаратом и
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24.

629.7.03-192(076)
М 61

25.

629.78(091)
Т 78

специальным разделом, содержащим сведения об основных
научных публикациях и материалах печатных средств
массовой
информации,
посвященных
«космической
истории» Ленинграда - Санкт-Петербурга. Издание
предназначено для широкого круга читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мингазов Билал Галавтдинович.
Надежность авиационных двигателей : лабораторный
практикум для студентов вузов / Б. Г. Мингазов, Э. Л.
Симкин ; Мин-во образ-я и науки РФ, ГОУ ВПО КГТУ им.
А.Н. Туполева. - Казань : Изд-во Казан. гос. техн. ун-та,
2010. - 60 с. - ISBN 978-5-7579-1527-2.
Аннотация: Практикум включает пять лабораторных работ,
посвященных определению надежности авиационных
двигателей, приведены краткие теоретические сведения и
примеры расчета надежности отдельных умов двигателей, а
также обработки статистических материалов испытаний
двигателей. Предназначен для студентов, выполняющих
лабораторные работы по курсу «Основы надежности
двигателей» и студентов, занимающихся по программе
целевой интенсивной подготовки специалистов. Практикум
выполнен в рамках инновационной образовательной
программы «Системы подготовки специалистов мирового
уровня
в
области
создания
и
обеспечения
конкурентоспособности машиностроительных производств»
и является составной частью УМК.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Труды Секции истории космонавтики и ракетной
техники : научное издание / Мин-во науки и образования
РФ, Балтийский гос. техн. ун-т Военмех, Росс. академия
космонавтики им. К.Э. Циолковского С-Пб отд-е, СевероЗападная межрегион. обществ. организ-я Федерации
космонавтики России; под ред.: В. Н. Куприянова, М. Н.
Охочинского. - СПб. : Балт. гос. техн. ун-т.
Вып. 3. - 2018. - 236 с. - ISBN 978-5-85546-942-4. - ISBN
978-5-907054-38-7.
Аннотация: Сборник, подготовленный к 60-летию запуска
Первого искусственного спутника Земли, посвящен
вопросам научно-исторических исследований, связанных с
развитием
ракетно-космической
техники,
анализом
творческой
деятельности
выдающихся
ученых
и
конструкторов, с оценкой их вклада в космонавтику и
ракетостроение,
а
также
с
подготовкой
высококвалифицированных кадров для аэрокосмической
отрасли. Для специалистов в области авиа- и
ракетостроения, космонавтики, студентов и аспирантов
аэрокосмических вузов, а также для всех, кто интересуется
вопросами истории науки и техники.
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Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

662 Взрывчатые вещества. Топлива
26.

662.6/.9(075)
Т 58

Топлива, смазочные материалы, технические жидкости :
учебник для студ. вузов / Н. П. Самойлов [и др.]. - М. :
Экспресс-плюс, 2007. - 247 с. - ISBN 978-5-91145-012-0.
Аннотация: Учебное пособие содержит тексты, рисунки,
графики и таблицы. Цель Учебного пособия - ознакомление
со способами добычи нефти, ее свойствами и переработкой;
познание кратких сведений и важнейших физических и
эксплуатационных свойствах, особенностях получения и
применения топлив, масел, пластических смазок, смазочноохлаждающих жидкостей и других отечественных и
зарубежных нефтепродуктов. Дан их комплексный состав,
рассмотрены процессы получения и методы испытания.
Показано влияние топлива и смазочных материалов на
надежность и эффективность работы машин и механизмов.
Описаны присадки, улучшающие эксплуатационные
свойства горюче-смазочных материалов. В пособии уделено
внимание использованию консервационных материалов.
Учебное пособие по курсу «Топливо и смазочные
материалы» предназначено для студентов, аспирантов и
работников, изучающих Химмотологию.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

67 Различные отрасли промышленности и ремесла
27.

674(075)
Т 91

Тутурин Сергей Викторович.
Механическая прочность древесины : научное издание /
С. В. Тутурин. - М. : Компания Спутник+, 2007. - 312 с. ISBN 978-5-364-00551-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

81 Языкознание. Языки
28.

811.111(075)
М 60

Миловидов Виктор Александрович.
Все правила английского языка с упражнениями.
Супертренажер : учебное пособие / В. А. Миловидов. - М. :
АСТ, 2017. - 256 с. - (Быстрый английский). - ISBN 978-517-104266-0.
Аннотация: Серия «Быстрый английский» хорошо известна
на рынке и очень популярна. В серию входят самоучители и
пособия по основным европейским языкам. В процессе
изучения английского языка возникает ряд вопросов: А / Аn
или The? A little или A few? Still или Yet? Had better или
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29.

811.111(038)
М 98

30.

811.111(038)
Н 76

31.

811.111(038)
Н 76

Would rather? Супертренажер ответит на все ваши вопросы.
В книгу вошли около 350 упражнений с ключами. Каждый
раздел начинается с правила, после которого предлагаются
разнообразные упражнения на закрепление. Книга
предназначается для всех, кто изучает английский язык.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Мюллер Владимир Карлович.
Популярный
англо-русский.
Русско-английский
словарь: около 130 000 слов, словосочетаний и значений
: словарь / В. К. Мюллер. - М. : АСТ, 2017. - 636 с. (Словарь школьный новый). - ISBN 978-5-17-084625-2.
Аннотация: Легендарный словарь, выдержавший десятки
переизданий, переработанный, обогащенный современной
лексикой, является незаменимым помощником для чтения и
перевода текстов различной сложности, для пополнения
активного словарного запаса пользователя до уровня UpperIntermediate. Содержит около 130 тыс. слов и
словосочетаний и предназначен для всех, изучающих
английский язык самостоятельно или на курсах.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Новый англо-русский и русско-английский словарь
45000 слов и словосочетаний. Грамматика : словарь. Киев : ИП Логос-М, 2018. - 704 с. - (Словари для
школьников). - ISBN 978-5-91503-028-1.
Аннотация: Новый англо-русский и русско-английский
словарь содержит около 45 тысяч слов и выражений.
Словарь значительно обновлен и приведен в соответствие с
современным английским лексиконом. Транскрипция
соответствует символам Международной фонетической
ассоциации. Для удобства пользования в конце издания
помещен
грамматический
справочник,
содержащий
описание наиболее важных грамматических явлений
английского языка. Для учащихся средних школ, лицеев,
колледжей, а также для широкого круга лиц, изучающих
английский язык.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Новый англо-русский и русско-английский словарь 100
000 слов и словосочетаний : словарь. - М. : Дом
Славянской книги, 2016. - 992 с. - ISBN 978-5-903036-14-1.
Аннотация: Словарь содержит около 100 тыс. слов и
словосочетаний, которые широко охватывают лексику
современного английского языка. Широко представлены
слова современной актуальной общественно-политической,
разговорной, специальной лексики. Кроме того, приводятся
устойчивые обороты речи, идиоматические выражения,
пословицы и поговорки. Предназначен для углубленного
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32.

811.161.1(038)
У 93

изучения английского языка.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №1 – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Ушаков Дмитрий Николаевич.
Орфографический словарь : словарь / Д. Н. Ушаков, С. Е.
Крючков. - 59-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2017. - 316 с. ISBN 978-5-358-18702-3.
Аннотация: «Орфографический словарь* Д. Н. Ушакова и
С. Е. Крючкова знают все учившиеся в школе. И это не
случайно: словарём пользуются уже более 70 лет. Ибо он не
устаревает, отражая активные изменения в русской лексике
и то новое, что принято правилами русской орфографии в
данное время. Словарь включает около 15 000 слов. В 43-е
издание были внесены соответствующие уточнения и
дополнения. Словарём легко пользоваться, он даёт справку
не только о правописании, но и об ударении, что очень
важно для каждого говорящего по-русски.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

82 Художественная литература. Литературоведение
33.

821(44)
Б 17

34.

821(410)
Д 62

35.

94(47)
К 20

Базен Эрве.
Встань и иди. Супружеская жизнь : роман / Э. Базен ; пер.
с фр.: Ю. П. Уварова. - М. : Правда, 1983. - 480 с.
Аннотация: В книгу включены два романа современного
французского писателя Эрве Базена (р. 1911) «Встань и иди»
- произведение, вскрывающее социально-психологические
последствия второй мировой войны, и «Супружеская
жизнь» — роман, в котором дана резкая критика «общества
потребления».
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный отдел – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Дойл Артур Конан.
Приключения Шерлока Холмса / А. К. Дойл; пер. с англ. М. : АСТ ; [Б. м.] : Ленинград, 2018. - 352 с. - (Большая
библиотека приключений). - ISBN 978-5-17-110790-1.
Аннотация:
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный отдел – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Капков Константин Геннадьевич.
Духовный мир Императора Николая II и его семьи / К. Г.
Капков. - 3-е изд. - М. : Летопись, 2018. - 352 с. - ISBN 9785-9906830-2-0.
Аннотация: В книге известного историка Константина
Геннадиевича Капкова впервые подробно рассмотрены
различные аспекты религиозной жизни последней Царской
семьи вплоть до ее мученической кончины, а также
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36.

821(44)
С 31

37.

821(470)
Т 51

вопросы, связанные с отстранением Государя от престола в
марте 1917 года. Исследование построено на эпистолярных,
мемуарных и архивных источниках и содержит большое
количество иллюстраций. Работа рассчитана на широкий
круг читателей, как специалистов, так и знакомящихся с
царской темой впервые.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный отдел – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Отдел комплектования – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Сент-Экзюпери Антуан де.
Маленький принц / А. Сент-Экзюпери ; пер. с фр. Н. Галь.
- М. : Эксмо, 2018. - 96 с. - ISBN 978-5-699-97336-1.
Аннотация:
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный отдел – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Токарева Виктория Самойловна.
Террор любовью : повесть / В. С. Токарева. - М. : АСТ ; [Б.
м.] : АСТ МОСКВА ; [Б. м.] : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. - 318 с. ISBN 978-5-17-037944-6.
Аннотация: Новые произведения Виктории Токаревой.
Новая коллекция маленьких шедевров классической
«женской прозы» — лиричной, светлой, искренней.
Калейдоскоп женских судеб, очень разных, но равно
непростых. «Поколение вдов», обездоленное войной... Их
дочери, жадно ищущие не доставшегося матерям счастья...
Наши современницы — девушки, растерявшие смысл бытия
в стремительной погоне за успехом, и усталые жены,
терпеливо
сносящие
мужскую
ложь,
измену и
безалаберность. И каждая из них — ПО-СВОЕМУ
ПРЕКРАСНА и ДОСТОЙНА БЫТЬ ЛЮБИМОЙ.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный отдел – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Авторефераты
38.

621.43.016
Г 12

39.

629.7.036.3.01
Х 17

Габитов Рашит Фаризанович.
Термодинамические свойства систем в рамках процессов
импрегнации древесины и утилизации деревянных шпал
(экстракционный этап) с использованием растворителей
в сверхкритическом флюидном состоянии : автореферат
дис. ... канд. техн. наук : 01.04.14 / Р. Ф. Габитов; науч.
руков.: д.т.н., проф. Ф.М. Гумеров ; ФГБОУ ВО КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2019. - 24 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Халиулин Руслан Рафаэлевич.
Повышение эффективности энергетических ГТУ
17

применением эжекторных систем : автореферат дис. ...
канд. техн. наук : 05.07.05 / Р. Р. Халиулин; науч. руков.:
к.т.н., доц. В.А. Сыченков ; ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Казань, 2019. - 23 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Диссертации
40.

621.43.016
Г 12

41.

629.7.036.3.01
Х 17

Габитов Рашит Фаризанович.
Термодинамические свойства систем в рамках процессов
импрегнации древесины и утилизации деревянных шпал
(экстракционный этап) с использованием растворителей
в сверхкритическом флюидном состоянии : дис. ... канд.
техн. наук : 01.04.14 / Р. Ф. Габитов; науч. руков.: д.т.н.,
проф. Ф.М. Гумеров ; ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2018. - 140 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Халиулин Руслан Рафаэлевич.
Повышение эффективности энергетических ГТУ
применением эжекторных систем : дис. ... канд. техн.
наук : 05.07.05 / Р. Р. Халиулин; науч. руков.: к.т.н., доц.
В.А. Сыченков ; ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2018. - 136 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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