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ЭКОНОМИКА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
1. 339 Д 443 № в э.к. 104390
Дивин, И. Ю. Как удвоить прибыль своей компании. Корпоративные продажи /
И. Ю. Дивин. - М.: Изд-во Владос, 2017. - 191 с. - (Экономика и предпринимательство).
Теоретические сведения о бизнесе, необходимые для развития компании. Инструменты
увеличения прибыли. Управление персоналом. Книга рекомендуется бизнесменам и
студентам экономических вузов.
2. 519.6 Л86 № в э.к. 104388
Луценко, И. А. Что такое эффективность: монография / И. А. Луценко. - Казань: Изд-во
"Бук", 2018. - 74 с. - Библиогр.: с. 66-70 (62 назв.).
Понятие «эффективность». Эффективность в экономике. Возможности повышения
эффективности работы предприятия.

ИННОВАЦИИ
3. 005 Б 907 № в э.к. 104384
Булан, И. Г. Проектная деятельность студентов: методическое пособие для
преподавателей / И. Г. Булан. - Казань: Изд-во "Бук", 2018. - 96 с.
Проектная деятельность как полные, завершенные циклы продуктивной (инновационной)
деятельности. Этапы проектирования.
4. 001 Н34 № в э.к. 104481
Научные механизмы решения проблем инновационного развития: сборник статей
Междунар. науч.-практ. конф. (28 ноября 2017 г., г. Оренбург). В 3 ч. Ч.1. - Оренбург:
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. - 229 с.: ил.
Современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных
исследований. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, студентов
и широкого круга читателей.

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
5. Тк.I.3 В 681 № в э.к. 104379
Волокна и нити специального назначения: получение, структура, свойства,
применение: сборник научных трудов. Выпуск 2 / под. общ. ред. к.х.н., доц. Т. К.
Мусиной. - М.: Изд-во "Спутник+", 2010. - 151 с. - Библиогр.: с. 148-149 (14 назв.).

-3Вопросы, относящиеся к физико-химическим основам получения волокон третьего
поколения из полиарамидов и полиимидов.
Результаты исследований растворов,
структуры и свойств волокон. Книга предназначена для специалистов, работающих в
области химических волокон, студентов и аспирантов.
6. Л.I. К 267 № в э.к. 104395
Карпунин, Б. Ф. Технологии производства льняного волокна для климатических
условий Российской Федерации: методические рекомендации для с./х. консультантов /
Б. Ф. Карпунин; Ю. Б. Карацеева; В. А. Гулов. - М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. 124 с. - Библиогр.: с. 98-100 (33 назв.).
Современная агротехника выращивания льна и технические средства ее реализации;
дифференцированная технология производства льноволокна и посевных семян.
7. Шр.с.II.3:1:1 Р 177 № в э.к. 104482
Разработка научных основ и промышленное освоение инновационных технологий
глубокой переработки шерсти и других видов натуральных и химических волокон:
сборник научных трудов / под ред. К. Э. Разумеева. - М., 2012. - 243 с.
Анализ результатов научно-исследовательских работ ООО НПК «ЦНИИШерсть»,
имеющих значение не только для шерстяной, но и ряда смежных отраслей текстильной и
легкой промышленности.

НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ
8. 616 Г 523 № в э.к. 104473
Гладышева, О. С. Разговор о здоровье: начало. Парциальная образовательная
программа: учеб. пособие / О. С. Гладышева; М. А. Яковлева. - Н. Новгород:
Нижегородский институт развития образования, 2017. - 179 с. - Библиогр.: с. 59-62 ( 30
назв.).
Концепция и системная модель здоровьесберегающей деятельности в дошкольном
образовании. Формирование у воспитанников культуры здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни.
9. 338 К 652 № в э.к. 104421
Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований: сборник статей
по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 09 декабря 2017 г.) в 6 ч. Ч.1. –
Стерлитамак: АМИ, 2017. - 195 с.

-4В числе вопросов: фундаментальные и прикладные научные исследования в области
экономики, финансов, товароведения, ценообразования и др. Книга предназначена для
экономистов, учёных, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.
10. 378 П 240 № в э.к. 104376
Педагогика профессионального образования: учебный словарь-глоссарий / сост.: В. Ф.
Бахтиярова и др. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2017. - 104 с.
Словарь-глоссарий по педагогике свод обобщенной и систематизированной
информации в области теории и практики образования.
11. 001 С 568 № в э.к. 104415
Современные проблемы инновационного развития науки: сборник статей Междунар.
науч.-практ. конф. (8 сентября 2015 г., г. Казань). - Казань: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС,
2015. - 88 с.
В числе вопросов: инновационное развитие науки в различных отраслях (в технике,
экономике, химии и др.) Сборник предназначен для научных и педагогических
работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов.

ИНФОРМАТИКА
12. 004 И 741 № в э.к. 104375
Информатика: учебный словарь - глоссарий / сост.: Э. М. Габитова и др. - Уфа: Изд-во
БГПУ, 2017. - 54 с.
Словарь-глоссарий - свод обобщенной и систематизированной информации в области
информатики и смежных отраслей знаний.
Издание полезно специалистам
компьютерных и информационных технологий, научным работникам, преподавателям,
аспирантам и студентам специальных вузов, а также широкому кругу читателей.
13. 004 Р13 № в э.к. 104387
Работа в Microsoft EXCEL: методические указания. - Новомосковск: АНО ДПО
"УКЦАСФ", 2017. - 64 с. - Библиогр.: с.61 (4 назв.).
Основы работы с текстовыми, табличными и графическими данными в Microsoft Office.
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14. 658 Г 726 № в э.к. 104435
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата): учеб.- метод. пособие / сост. К. С. Ившин. - Ижевск : Изд. центр
"Удмуртский университет", 2017. - 22 с. - Библиогр.: с. 18-19 (13 назв.).
Тематика выпускных квалификационных работ и требования к ним, научное руководство.
15. 658 Г 726 № в э.к. 104469
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн
(уровень магистратуры): учеб.-метод. пособие / сост. К. С. Ившин. - Ижевск: Изд. центр
"Удмуртский университет", 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 19 (10 назв.)
Разделы подготовки магистерской диссертации: тематика, научное руководство,
рецензирование.
16. 74 Д 450 № в э.к. 104442
Дизайн вчера, сегодня, завтра: сборник статей по материалам регионального форума
(28-29 ноября 2017 г.). - Н. Новгород: Мининский университет, 2017. - 162 с. - Библиогр.:
158 (7 назв.).
В числе вопросов: история и теория дизайна, а также изучение актуальных проблем и
инновационных процессов в дизайне и дизайн-образовании. Сборник рекомендован
научным работникам, преподавателям, магистрантам, студентам и школьникам.
17. 658 Д 448 № в э.к. 104458
Дизайн - проектирование: учебно-методическое пособие. - Ижевск: Изд. центр
"Удмуртский университет", 2017. - 66 с. - Библиогр.: с. 62-63 (17 назв.).
В пособии рассмотрены разделы выполнения проектных работ: их цель, содержание,
структура, организация, направления дизайн-проектирования. Пособие рекомендовано
преподавателям и студентам.
18. 739 Д 758 № в э.к. 104400
Дронов, Д. С. Производственное обучение: учеб. пособие для бакалавров / Д. С. Дронов.
- СПб.: ВШНИ, 2017. - 120 с. - Библиогр.:с. 119-120 (17 назв.).
Классификация металлов и сплавов, диагностика и оценка ювелирных камней.

-619. 546 Ш 792 № в э.к. 104419
Шорохов, С. А. Изучение микроструктуры и свойств сплавов благородных
металлов: учеб. пособие / С. А. Шорохов; А. А. Магзелева. - Кострома: Изд-во Костром.
гос. ун-та, 2017. - 105 с. - Библиогр.: с. 102-103 (17 назв.).
Благородные металлы и их сплавы, применяемые в ювелирной промышленности.
Влияние компонентов сплавов на их технологические и механические свойства. Книга
предназначена обучающимся декоративно-прикладному искусству и ремёслам.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ
20. 364 А 947 № в э.к. 104373
Афонькина, Ю. А. Социальная инклюзия лиц с инвалидностью: продвижение идеи и
пути развития практики: курс научно-просветительных лекций / Ю. А. Афонькина. Мурманск: МАГУ, 2017. - 63 с. - Библиогр.: с. 61-62 (10 назв.).
Научно-просветительская работа по проблеме социальной инклюзии людей с особыми
потребностями. Задачи повышения качества жизни инвалидов.
21. 796 Е 263 № в э.к. 104463
Батищева, Л. Д. Адаптивное физическое воспитание взрослого населения: учеб.
пособие / М. И. Евстигнеева; Л. Д. Батищева; Л. Е. Деньгова. - Ставрополь: Изд-во
СтГМУ, 2018. - 124 с. - Библиогр.: с. 120-123 ( 57 назв.).
Цели, задачи и средства адаптивного физического воспитания взрослого населения.
Пособие предназначено для студентов специальных вузов.
22. 378 С 232 № в э.к. 104468
Сборник практических заданий и рекомендаций по их выполнению в рамках
учебной практики, адаптационной для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: учебное пособие в 2-х частях. Ч.1. / под ред. Н. В. Мюллер и
др. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. - 183 с.
Пособие предназначено для студентов.
23. 616 С 232 № в э.к. 104466
Сборник упражнений "Я лечусь" / О. Д. Ларина и др. - Казань: Изд-во "Бук", 2017. 82 с.: ил. - (Проект "Говорим!").
Система упражнений, направленных на восстановление функций речи.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
24. 351 Ф 322 № в э.к. 104409
Федеральный закон «О полиции»: текст с последними изменениями и дополнениями на
2018 год. - М.: Эксмо, 2018. - 64 с. - (Законы и кодексы).
25. 347 Ф 322 № в э.к. 104407
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: текст с последними
изменениями и дополнениями на 2018 год. - М.: Эксмо, 2018. - 64 с. - (Законы и кодексы).

