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Специальная подборка учебных изданий «Для изучающих сельское и 

рыбное хозяйство» 
 

Всего книг:95 

 

 

 

ЭКОНОМИКА 4-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата 
 

4-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
 
Шимко П.Д. 
 
Дисциплина: Экономика 
 
Об авторе: ШИМКО Петр Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой экономики гуманитарного факультета Института 
экономики СанктПетербургского государственного экономического университета. 

125 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 383418       2015 г.       605 с.       ISBN: 978-5-9916-4435-8       Цена: 1 099.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В книге рассматриваются фундаментальные проблемы, исследуемые и решаемые экономической теорией, основные цели 
функционирования национальной экономики, а также отдельных фирм в ее составе, модели поведения отдельных экономических 
субъектов в условиях той или иной степени конкуренции, государственное регулирование рыночной экономики и многое другое. 
Существенной особенностью учебника является оформление его в виде учебно-методического комплекса. Это дает студентам 
представление о содержании материала, который им предстоит изучить. 

 

 

 

 

АВТОМАТИКА. Учебник и практикум для академического бакалавриата 
 
Научная школа: НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА  
 
Серебряков А.С. - отв. ред. 
 
Дисциплина: Автоматизация технологических процессов; Автоматизация 
технологических процессов и производств; Автоматика; Автоматика и автоматизация 
производственных процессов; Автоматика и управление; Основы автоматики и 
импульсной техники 
 
Об авторе: СЕРЕБРЯКОВ А. С., доктор технических наук, профессор кафедры 
электрификации и автоматизации НГИЭУ, член-корреспондент Академии 
электротехнических наук РФ. Получил более 50 авторских свидетельств СССР и 
патентов РФ на изобретения. Награжден почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ и тремя медалями ВДНХ. Был членом экспертного совета высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ. СЕМЕНОВ Д. 
А., кандидат технических наук, доцент кафедры электрификации и автоматизации, 
заместитель декана факультета информационных технологий и систем связи по научно-
производственной работе НГИЭУ. Получил семь патентов РФ на изобретения. ЧЕРНОВ 
Е. А., доктор технических наук, профессор кафедры электрооборудования, 
электропривода и автоматики НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 

НОВИНКА 

41 
учебное 

заведение 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 385277       2016 г.       431 с.            Цена: 999.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: Рукопись представляет собой образцовый учебник по дисциплине "Автоматика", в котором раскрываются все 
дидактические единицы ТМ, приводятся наглядные иллюстрации, обширный корпус расчётных примеров и большой разнообразный МК.  

 

 

http://urait.ru/catalog/383418
http://www.biblio-online.ru/book/A86B9E9C-CDEF-416A-BAC1-DDFFC2926005
http://urait.ru/catalog/385277


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ФИТОПАТОЛОГИЯ + CD. Учебное пособие для 
академического бакалавриата 
 
Левитин М.М. 
 
Дисциплина: Защита растений; Общая фитопатология; Сельскохозяйственная 
фитопатология; Фитопатология 
 
Об авторе: Левитин Марк Михайлович, доктор биологических наук, профессор, 
академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, главный научный сотрудник — советник директора Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт защиты растений». 

НОВИНКА 

31 
учебное 

заведение 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 385728       2016 г.       281 с.       ISBN: 978-5-9916-5632-0       Цена: 559.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: Болезни растений приводят к существенным потерям урожая сельскохозяйственных культур. При этом потери выражаются 
не только в уменьшении урожая, но также и в ухудшении его качества. Для того чтобы снизить эти потери, улучшить фитосанитарную 
обстановку на посевах сельскохозяйственных культур, необходимо знать симптомы болезни, возбудителей заболевания, особенности 
их биологии, эффективность различных мероприятий, способствующих снижению вредоносности возбудителей болезней. Цель данного 
учебника — дать студентам представление о наиболее опасных заболеваниях растений, причинах возникновения болезней, факторах, 
способствующих развитию того или иного заболевания, методах защиты растений от болезни. Учебник предназначен для студентов-
бакалавров, поэтому в нем излагается конкретный материал по симптомам болезни, возбудителю заболевания и защите от болезни, 
т.е. то, что необходимо знать агроному-практику по защите растений. 

 

 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ В 2 Т. ТОМ 1 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата 
 

4-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА (Г.МОСКВА); РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ  
 
Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. 
 
Дисциплина: Ботаника и физиология растений; Основы физиологии и биологии 
растений и животных; Физиология (растений, животных и человека); Физиология 
(растений, человека и животных, высшая нервная деятельность, иммунология); 
Физиология и биохимия растений 
 
Об авторе: Кузнецов Владимир Васильевич, профессор, доктор биологических наук, 
профессор кафедры физиологии растений биологического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент 
Российской академии наук. Дмитриева Галина Алексеевна, доцент, кандидат 
биологических наук, профессор кафедры ботаники, физиологии, патологии растений и 
агробиотехнологии аграрного факультета Российского университета дружбы народов. 

НОВИНКА 

33 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 385741       2016 г.       437 с.       ISBN: 978-5-9916-5645-0       Цена: 1 009.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Представляем современный учебник для бакалавров в двух томах, охватывающий все основные разделы физиологии 
растений. Материал изложен на высоком научном уровне. В книге представлен специальный раздел, посвященный молекулярным 
механизмам интегральных физиологических процессов. Особое внимание уделено адаптации растений к экстремальным природным и 
техногенным факторам и регуляции физиологических функций. В качестве примеров широко используются представители флоры не 
только умеренного климата, но и тропического и субтропического. Учебник удостоен Премии имени К. А. Тимирязева РАН. 

 

 

http://urait.ru/catalog/385728
http://www.biblio-online.ru/book/EFA7EB4F-FDA0-4997-9CEE-20F7DD0B477A
https://youtu.be/DbXsJckDPMA
http://urait.ru/catalog/385741
http://www.biblio-online.ru/book/58AF4F84-EBBA-4108-996F-42ECBD77D799
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МИЭТ)  
 
Гребенкин В.З. - Отв. ред., Заднепровский Р.П. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Детали машин; Детали машин и механизмов; Детали машин и основы 
конструирования; Детали машин и подъемно-транспортные системы; Механика; 
Механика (теоретическая механика, техническая механика, механика грунтов; Механика. 
Прикладная механика 
 
Об авторе: Заднепровский Рэм Петрович, доктор технических наук, профессор, член 
редакционной коллегии Инновационного центра развития образования и науки. 
Гребенкин Владимир Захарович, доктор технических наук, профессор кафедры 
«Техническая механика» факультета интеллектуальных технических систем 
Национального исследовательского университета "МИЭТ", профессор кафедры 
«Основы конструирования машин» Института энергомашиностроения и механики 
Национального исследовательского университета "МЭИ". Летягин Валерий 
Афанасьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Техническая механика» 
факультета интеллектуальных технических систем Национального исследовательского 
университета "МИЭТ". 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 386806       2016 г.       390 с.       ISBN: 978-5-9916-5953-6       Цена: 919.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике дано краткое изложение теории курса «Техническая механика», однако книга включает в себя основные 
актуальные понятия и подходы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин и теории механизмов. В книге 
содержится большое количество расчетных и аналитических примеров с подробным разбором решений. Дается описание моделей 
прочностных, усталостных расчетов. Раскрываются основные методы проектирования деталей, и технологические решения 
использования актуальных материалов (металлов и сплавов). В работе в полной мере отражены принципы инженерного подхода к 
решению важнейших практических задач. Учебник наполнен информативным наглядным материалом, что способствует лучшему 
усвоению тематики предмета. Теоретический материал дополнен разнообразным практикумом, в том числе качественными расчетно-
аналитическими задачами, помогающими в полной мере закрепить пройденный материал. 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ФИТОПАТОЛОГИЯ. Учебное пособие для академического бакалавриата 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА  
 
Дьяков Ю.Т., Еланский С.Н. 
 
Дисциплина: Защита растений; Общая фитопатология; Фитопатология 
 
Об авторе: Дьяков Юрий Таричанович, доктор биологических наук, профессор 
Международного учебно-научного биотехнологического центра Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова. Еланский Сергей Николаевич, 
доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры микологии и 
альгологии биологического факультета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 386859       2016 г.       230 с.       ISBN: 978-5-9916-5962-8       Цена: 599.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Содержание настоящего учебника включает изложение наиболее важных и общих проблем современной фитопатологии: 
описание причин и возбудителей болезней растений, основ иммунитета к ним; основы эпидемиологии; принципы и методы защиты 
растений, включая селекцию и сорторазмещение, химическую и биологическую защиту, интегрированную борьбу с болезнями и 
вредителями. Отдельная глава содержит описание методов диагностики возбудителей грибных, бактериальных и вирусных болезней, 
включая современные методы геномных и протеомных технологий. Книга рассчитана как на студентов сельскохозяйственных и 
лесотехнических вузов, так и аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, агрономов, других специалистов по защите растений. 

 

 

http://urait.ru/catalog/386806
http://www.biblio-online.ru/book/DB933130-4026-4036-8BC8-112EDE6B85B0
http://urait.ru/catalog/386859
http://www.biblio-online.ru/book/FDC3C2F0-1FE9-4EB3-8A8A-292000209EC0
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ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 
прикладного бакалавриата 
 

3-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ  
 
Беляков Г.И. 
 
Дисциплина: Охрана труда 
 
Об авторе: БЕЛЯКОВ Геннадий Иванович, кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности инженерного факультета, 
директор Межотраслевого центра охраны труда и пожарной безопасности Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 387053       2016 г.       404 с.       ISBN: 978-5-9916-6038-9       Цена: 759.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: В учебнике рассмотрены организационно-правовые вопросы, производственная санитария, техника безопасности, 
пожарная безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях, доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях. Автор 
имеет многолетний практический опыт, связанный с надзором и контролем состояния охраны труда на предприятиях. Поэтому данный 
учебник при наличии исчерпывающего теоретического материала, снабжен реальными примерами из надзорной практики, анализом 
допускаемых нарушений, примерами несчастных случаев. Учебник написан в полном соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов, технических регламентов, СанПин, ГОСТов, дан их список по разделам. Учебник включает разделы 
«Организация работ по охране труда», «Производственная санитария», «Техника безопасности». К каждому разделу составлены 
контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить усвоение материала. В учебник также включены материалы справочного 
характера. 

 

 

 
 

МИКРОБИОЛОГИЯ 8-е изд. Учебник для бакалавров 
 

8-е издание 
 
Емцев В.Т. 
 
Дисциплина: Биология и микробиология; Микробиология; Микробиология и 
биологическая повреждаемость товаров; Микробиология и вирусология; Микробиология 
и иммунология; Микробиология и техника микробиологических исследований; 
Микробиология с основами вирусологии 
 
Об авторе: Емцев В. Т., доктор биологических наук, профессор, академик Российской 
академии естественных наук. Мишустин Е. Н., академик Российской академии наук. 

93 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО       Код книги: 387562       2016 г.       445 с.       ISBN: 978-5-9916-3019-1       Цена: 829.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Учебник состоит из двух разделов: «Общая микробиология» и «Сельскохозяйственная микробиология». В первом разделе 
представлено строение микроорганизмов, их систематика и основные свойства. Второй раздел посвящен практическому 
использованию микроорганизмов в различных технологических процессах сельского хозяйства. Большинство материалов второго 
раздела учебника основаны на новейших достижениях экологической биотехнологии и поэтому представляют интерес не только для 
студентов, но и для специалистов сельскохозяйственного производства. 

 

 

http://urait.ru/catalog/387053
http://www.biblio-online.ru/book/334BBAF5-D563-4FF6-AA0C-884FC32FA861
https://youtu.be/mccC77y6Yvg
http://urait.ru/catalog/387562
http://www.biblio-online.ru/book/A5BEAE4B-8E5D-41FB-885C-2C56A36579F3
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ФИЗИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ  
 
Кравченко Н.Ю. 
 
Дисциплина: Механика; Молекулярная физика; Молекулярная физика и основы 
статистической термодинамики; Общая физика; Специальные главы атомной, 
молекулярной и ядерной физики; Физика 
 
Об авторе: Кравченко Николай Юрьевич, старший преподаватель кафедры прикладной 
физики факультета физико-математических и естественных наук Российского 
университета дружбы народов. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 387655       2016 г.       300 с.       ISBN: 978-5-9916-6145-4       Цена: 729.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике кратко рассматриваются теоретические основы общего курса физики, который включает в себя механику, 
теорию относительности, гидростатику и гидродинамику, молекулярную физику, электричество, магнетизм, оптику, квантовую механику, 
атомную и ядерную физику. Также даны представления о симметрии законов физики. Учебник рассчитан на студентов, которые уже 
имеют начальное представление о физике, поэтому в тексте уделено минимальное внимание общеизвестным фактам, но более 
глубоко разъяснены понятия, традиционно вызывающие сложности в понимании. Учебник наполнен информативным наглядным 
материалом, что способствует лучшему усвоению тематики предмета. Учебник снабжен разбором актуальных аналитических задач, 
расчетных примеров, исследованием ситуационных заданий. Книга имеет методически проработанный и разнообразный практикум, 
позволяющий успешно закрепить студентам теоретические знания. 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 5-е изд., пер. и доп. Учебник для прикладного бакалавриата 
 

5-е издание переработанное и дополненное 
 
Богомолов Н.В., Самойленко П.И. 
 
Дисциплина: Математика 
 
Об авторе: Богомолов Николай Васильевич, заслуженный учитель РСФСР, автор 
многочисленных учебных и методических пособий по математике. Многие годы 
преподавал математику в учебных заведениях Санкт-Петербурга. Самойленко Петр 
Иванович, доктор педагогических наук, профессор кафедры физики Института 
информатизации Московского государственного университета технологий и управления 
им. К. Г. Разумовского, член-корреспондет РАО, академик Международной 
педагогической академии, автор более 200 учебников, учебных и учебно-методических 
пособий. 

127 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 388013       2016 г.       396 с.       ISBN: 978-5-9916-5075-5       Цена: 749.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике рассмотрены основные разделы математики: алгебра, начала анализа, дифференциальное и интегральное 
исчисления, дифференциальные уравнения, аналитическая геометрия на плоскости, стереометрия, элементы теории вероятностей и 
математической статистики. Приведено большое количество тщательно подобранных примеров с решениями. 

 

 

http://urait.ru/catalog/387655
http://www.biblio-online.ru/book/274D902D-0288-4761-B975-7A05A45A980D
http://urait.ru/catalog/388013
http://www.biblio-online.ru/book/636344C6-6519-4EC5-88CE-2C2473C83659
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ЛЕСНОЕ ПРАВО РОССИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры 
 

2-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)  
 
Жаворонкова Н.Г. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Лесное право 
 
Об авторе: Быковский Вадим Кириллович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Жаворонкова Наталья Григорьевна, 
доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой экологического и 
природоресурсного права Московского государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

83 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 388170       2016 г.       278 с.       ISBN: 978-5-9916-6260-4       Цена: 549.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике на основании действующего законодательства проанализированы основополагающие положения и институты 
лесного права. Определено место лесного права в системе отраслей российского права. После изучения данного курса студенты 
научатся не только ориентироваться в системе норм лесного права и в соотношении лесного права с другими отраслями 
законодательства, но и использовать полученные знания в области взаимодействия общества и природы при решении конкретных дел, 
анализе отдельных норм лесного права.Для более эффективного усвоения материала после каждой главы даны краткие выводы по 
теме, представлены тесты, кейсы, задачи, задания для работы со справочно-правовыми системами, а также вопросы для 
самоконтроля. 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА ИМЕНИ К.А.ТИМИРЯЗЕВА  
 
Акканина Н.В. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Маркетинг 
 
Об авторе: Акканина Надежда Валентиновна - кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой маркетинга экономического факультета Российского 
государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева. Автор 
более 40 научных, учебных и учебно-методических публикаций, координатор ряда 
международных образовательных проектов, член Российского общественного 
объединения экономистов-аграрников. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 388238       2016 г.       314 с.       ISBN: 978-5-9916-6286-4       Цена: 759.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: В учебнике рассмотрены ключевые направления маркетинговой деятельности агропромышленном комплексе: от 
теоретических основ функционирования аграрных рынков, особенностей формирования спроса и предложения на них, проблем 
взаимодействия предприятия с его рыночным окружением, до инструментов комплекса маркетинга (маркетинг-микс) и вопросов 
непосредственной организации маркетинговой деятельности на уровне предприятия (организации АПК). После каждой главы 
приводится практикум, включающий в себя творческие и расчетные задания для проверки уровня сформированности тех компетенций, 
которые заявлены в начале соответствующей главы. Данное издание будет интересно преподавателям профильных вузов, 
представителям агробизнеса и специалистам, занимающимся проблемами исследования аграрного маркетинга. 

 

 

http://urait.ru/catalog/388170
http://www.biblio-online.ru/book/1574029D-C670-4D4B-AC35-97299D3C9B8A
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ФИЗИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Ильин В.А., Бахтина Е.Ю., Виноградова Н.Б., Самойленко П.И. 
 
Дисциплина: Общая физика 
 
Об авторе: Ильин Вадим Алексеевич - профессор, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры общей и экспериментальной физики факультета физики и 
информационных технологий Московского педагогического государственного 
университета. Автор свыше 350 научных работ по физике и методике ее преподавания, 
в том числе 65 работ по истории физики. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 388476       2016 г.       399 с.       ISBN: 978-5-9916-6343-4       Цена: 939.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Учебник и практикум «Физика» соответствует требованиям ФГОС ВО и предназначен для студентов, изучающих физику по 
образовательным программам, реализуемым в высших учебных заведениях различного профиля: в классических и педагогических 
университетах, технических вузах. Учебник также может быть полезен студентам, обучающимся по магистерским программам, для 
которых физика является неосновной дисциплиной. Предлагаемый учебник не является альтернативой фундаментальным учебникам 
по физике, но призван служить кратким пособием для повторения изученного ранее учебного материала. Используя данную учебную 
книгу, в частности, при подготовке к экзамену по физике, студенты могут в предельно сжатые сроки систематизировать знания, 
приобретенные в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на ее основных понятиях; сформировать примерную 
структуру (план) ответов на разные вопросы. 

 

 

 

 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 2-е изд., испр. и 
доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ  
 
Писменская В.Н., Ленченко Е.М., Голицына Л.А. 
 
Дисциплина: Анатомия домашних животных; Анатомия животных; Анатомия и 
гистология сельскохозяйственных животных; Анатомия и физиология животных; 
Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных; Анатомия 
сельскохозяйственных и промысловых животных 
 
Об авторе: Писменская Валентина Николаевна, профессор, кандидат биологических 
наук, профессор Института ветеринарной экспертизы, санитарии и экологии 
Московского государственного университета пищевых производств. Ленченко Екатерина 
Михайловна, профессор, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 
"Ветеринарная медицина" Института ветеринарно-санитарной экспертизы, 
биологической и пищевой безопасности Московского государственного университета 
пищевых производств. Голицына Людмила Александровна, была преподавателем 
анатомии и микробиологии в техникуме. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 388729       2016 г.       281 с.       ISBN: 978-5-9916-6394-6       Цена: 559.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике приведены макро- и микроскопические особенности строения органов и тканей в связи с выполняемой ими 
функцией. Знание анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных позволит студентам, квалифицированно работать на 
производстве. Например, при переработке туш необходимо знать расположение и строение сердца, кровеносных сосудов (для 
обескровливания, посола через сосуды), строение кожи, ее производных и их изменения (для съемки шкур), расположение и 
закрепление мышц (для обвалки и жиловки) и т.п. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы, в конце учебника 
присутствует лабораторный практикум. 

 

 

http://urait.ru/catalog/388476
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ЭЛЕКТРОПРИВОД 2-е изд. Учебное пособие для академического бакалавриата 
 

2-е издание 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Бекишев Р.Ф., Дементьев Ю.Н. 
 
Дисциплина: Электрический привод; Электромеханика; Электропривод; 
Электротехника 
 
Об авторе: Бекишев Рудольф Фридрихович, доктор технических наук, профессор. 
Дементьев Юрий Николаевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой 
электропривода и электрооборудования энергетического института Томского 
политехнического университета. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО       Код книги: 388770       2016 г.       301 с.       ISBN: 978-5-9916-6259-8       Цена: 729.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Глубокое понимание физических процессов в электроприводе, знакомство с современными техническими решениями, 
умение самостоятельно и творчески решать задачи проектирования, исследования, наладки и эксплуатации современных 
технологических установок в любых отраслях промышленности все это необходимо современному специалисту. Предлагаемое учебное 
пособие, в первую очередь, адресовано студентам, имеющим базовую подготовку в области электротехники, теоретической и 
прикладной механики, электрических машин, электроники и теории автоматического управления и предназначено для самостоятельной 
работы при изучении дисциплины «Электрический привод». 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 6-е изд., пер. и доп. Учебник для прикладного 
бакалавриата 
 

6-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЭТИ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)  
 
Советов Б.Я., Цехановский В.В. 
 
Дисциплина: Информационные технологии 
 
Об авторе: Советов Б. Я., доктор технических наук, профессор кафедры 
автоматизированных систем обработки информации и управления Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», академик 
Российской академии образования, заслуженный деятель науки и техники РФ. Общее 
число публикаций – более 400.  Цехановский В. В., кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой автоматизированных систем обработки информации и 
управления Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ», Общее число публикаций – более 250. 

193 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 389148       2016 г.       263 с.       ISBN: 978-5-9916-6488-2       Цена: 529.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В данном учебнике изложены фундаментальные основы информатики в области информационных технологий как 
составляющие формирования информационного общества. Раскрыты содержание, возможности и области применения базовых и 
прикладных информационных технологий. Наиболее важным для будущих профессионалов является то, что в учебном издании 
приведена инструментальная база с раскрытием программных, технических и методических средств информационных технологий.  

 

 

http://urait.ru/catalog/388770
http://www.biblio-online.ru/book/1344F4A8-CC6F-4897-81A3-A8136074D26F
http://urait.ru/catalog/389148
http://www.biblio-online.ru/book/C53F856A-A581-414B-B12D-791BC3855B8A
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МОРСКОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров 
 

2-е издание переработанное и дополненное 
 
Скаридов А.С. 
 
Дисциплина: Международное право 
 
Об авторе: Скаридов А. С. – доктор юридических наук, профессор, начальник 
юридического факультета Государственной морской академии им. адмирала С. О. 
Макарова. 

55 
учебных 

заведений 

 

      Код книги: 389345       2016 г.       647 с.       ISBN: 978-5-9916-1787-1       Цена: 1 449.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике рассматриваются основные положения международного морского права, проанализированы и 
систематизированы важнейшие международноправовые и национально-правовые источники и иные публикации российских и 
зарубежных специалистов в области морского права, сопоставляются и оцениваются различные научные доктрины. Для студентов 
вузов и факультетов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», юристов-международников, курсантов морских училищ. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата 
 

3-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)  
 
Зуев М.Н., Лавренов С.Я. 
 
Дисциплина: История; История регионов и народов России; История России; История 
человечества; История человечества (Россия и мир); Отечественная история; 
Отечественная история XIX-начала ХХ века; Отечественная история до XIX века 
 
Об авторе: Зуев Михаил Николаевич, известный российский историк, кандидат 
исторических наук, профессор, доктор истории Европейского университета, старший 
научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт Государственной Думы, 
(сотрудник 1-го управления Института военной истории). Автор и научный редактор 
более 50 учебных пособий и учебников для школьников, абитуриентов и студентов 
вузов, а также ряда научно-справочных изданий. Общий тираж учебных изданий М. Н. 
Зуева превышает 8 миллионов экземпляров. Лавренов Сергей Яковлевич, доктор 
политических наук, профессор кафедры истории и культурологии Московского 
государственного университета леса, профессор кафедры теории государства и права 
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА). 

231 
учебное 

заведение 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 389533       2016 г.       545 с.       ISBN: 978-5-9916-6662-6       Цена: 1 239.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебном пособии подробно описаны основные этапы становления государственности нашей страны: от возникновения 
Древней Руси и Московского государства к образованию Российской империи, созданию СССР и формированию Российской Федерации 
в современных условиях. Изложены особенности исторического пути России, ее место и роль в развитии мировых цивилизаций. 
Приведенные в тексте схемы и перечень хронологических событий позволят лучше усвоить учебный материал. Данное издание 
поможет студентам негуманитарных вузов получить необходимый объем знаний. 

 

 

http://urait.ru/catalog/389345
http://www.biblio-online.ru/book/10BC96CE-9066-42BB-810A-ED60F57F7041
http://urait.ru/catalog/389533
http://www.biblio-online.ru/book/8B5513C7-B41B-45B9-8117-885478F23E83


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА ИМЕНИ К.А.ТИМИРЯЗЕВА  
 
Кошелев В.М. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Организация консультационной деятельности в АПК 
 
Об авторе: Кошелев Валерий Михайлович, доктор экономических наук, профессор 
Алексанов Дмитрий Семенович, кандидат экономических наук, доцент Корольков 
Андрей Федорович, кандидат экономических наук Маковецкий Владимир Васильевич, 
кандидат экономических наук Приемко Валерий Владимирович, кандидат экономических 
наук Сухарникова Мария Анатольевна, кандидат экономических наук 

 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 389649       2016 г.       375 с.       ISBN: 978-5-9916-4064-0       Цена: 709.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены основные положения теории и практики работы информационно-консультационных служб как 
системы поддержки распространения научно-технических достижений в сельскохозяйственном производстве, продвижения инноваций, 
консультирования сельских товаропроизводителей. Обобщен российский и зарубежный опыт, результаты научных исследований, 
рассмотрены методические разработки лучших специалистов в области консультирования в аграрной сфере. Авторы учебника 
являются практикующими консультантами по проблемам экономики, управления и инвестиционного проектирования в АПК. Опыт их 
работы послужил основой для Практикума, включенного в издание, который поможет студентам закрепить практические навыки по 
организации информационно-консультационной деятельности в АПК. 

 

 

 

 

ГИДРАВЛИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Гусев А.А. 
 
Дисциплина: Гидравлика; Гидравлика и гидравлические машины; Гидравлика и 
гидрология; Гидравлика и гидропневмопривод; Гидравлика и инженерная гидрология; 
Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика; Гидравлика и теплотехника; Гидравлика с 
основами гидротехники; Основы гидравлики и гидропривода 
 
Об авторе: Гусев Александр Андреевич, кандидат технических наук, профессор 
кафедры гидравлики Института гидротехнического и энергетического строительства 
Национального исследовательского университета "Московский государственный 
строительный университет". 

116 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 389835       2016 г.       285 с.       ISBN: 978-5-9916-6866-8       Цена: 559.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены физические свойства жидкости, законы равновесия и движения жидкости. Рассмотрены вопросы 
гидравлических сопротивлений, движения жидкости по трубопроводам и каналам, особенности грунтовых потоков, расчета 
воздуховодов и газопроводов, моделирования гидравлических явлений и многие другие. Изложение материала сопровождается 
примерами решения задач, в конце учебника приведены справочные приложения. 

 

 

http://urait.ru/catalog/389649
http://www.biblio-online.ru/book/8C87EA0F-C805-4245-A32C-7B5AC402166F
http://urait.ru/catalog/389835
http://www.biblio-online.ru/book/9B3BABB1-7AF1-4892-B910-368A71EDEA99
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. Учебник для 
академического бакалавриата 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА ИМЕНИ К.А.ТИМИРЯЗЕВА  
 
Ахметов Р.Г. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Экономика организации (предприятия); Экономика организаций; 
Экономика предприятия 
 
Об авторе: Ахметов Равиль Галимзянович, доктор экономических наук, профессор 
Голубев Алексей Валерианович, доктор экономических наук, профессор Алексанов 
Дмитрий Семенович, кандидат экономических наук, доцент Гупалова Татьяна 
Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Жариков Сергей Владимирович, 
кандидат экономических наук, доцент Карзаева Наталия Николаевна, доктор 
экономических наук, профессор Маковецкий Владимир Васильевич, кандидат 
экономических наук Моисеева Ольга Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент Романов Андрей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент Романюк 
Мария Александровна, кандидат экономических наук, доцент Шадрина Маргарита 
Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

33 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 390132       2016 г.       431 с.       ISBN: 978-5-9916-4029-9       Цена: 809.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: На современном материале авторы раскрывают все основные аспекты работы предприятий (организаций) в АПК — от 
создания и функционирования в рыночной среде до прекращения деятельности. Дана характеристика всем основным видам ресурсов 
(трудовые, земельные, основные и оборотные средства, финансовые), рассмотрены показатели их количественной и качественной 
оценки, а также оптимизация обеспеченности ими предприятий, мотивация персонала, оплата труда и материальное стимулирование 
работников, инновационная и инвестиционная деятельность, планирование производства. При написании учебника авторы опирались 
на труды ряда поколений ученых Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К. А. Тимирязева, исследовавших 
многие проблемы, затронутые в учебнике. Издание содержит контрольные вопросы и задания, глоссарий, список рекомендуемой 
литературы. 

 

 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ В 2 Т. ТОМ 2 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата 
 

4-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА (Г.МОСКВА); РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ  
 
Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. 
 
Дисциплина: Ботаника и физиология растений; Основы физиологии и биологии 
растений и животных; Физиология (растений, животных и человека); Физиология 
(растений, человека и животных, высшая нервная деятельность, иммунология); 
Физиология и биохимия растений 
 
Об авторе: Кузнецов Владимир Васильевич, профессор, доктор биологических наук, 
профессор кафедры физиологии растений биологического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент 
Российской академии наук. Дмитриева Галина Алексеевна, доцент, кандидат 
биологических наук, профессор кафедры ботаники, физиологии, патологии растений и 
агробиотехнологии аграрного факультета Российского университета дружбы народов. 

НОВИНКА 

31 
учебное 

заведение 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 390319       2016 г.       459 с.       ISBN: 978-5-9916-5646-7       Цена: 1 059.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Представляем современный учебник для бакалавров в двух томах, охватывающий все основные разделы физиологии 
растений. Материал изложен на высоком научном уровне. В книге представлен специальный раздел, посвященный молекулярным 
механизмам интегральных физиологических процессов. Особое внимание уделено адаптации растений к экстремальным природным и 
техногенным факторам и регуляции физиологических функций. В качестве примеров широко используются представители флоры не 
только умеренного климата, но и тропического и субтропического. Учебник удостоен Премии имени К. А. Тимирязева РАН. 

 

 

http://urait.ru/catalog/390132
http://www.biblio-online.ru/book/16039E47-685B-49B6-B039-8B81E24AB01A
http://urait.ru/catalog/390319
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03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ. МЕЛИОРАЦИЯ. Учебное пособие для 
прикладного бакалавриата 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Базавлук В.А. 
 
Дисциплина: Водоснабжение и инженерные мелиорации; Гидротехнические 
мелиорации; Инженерная мелиорация; Инженерное обустройство территории; 
Лесомелиорация ландшафтов; Мелиорация; Мелиорация водосборов; Мелиорация 
земель; Мелиорация почв; Основы мелиорации и ландшафтоведения 
 
Об авторе: Базавлук Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент 
кафедры общей геологии и землеустройства Института природных ресурсов Томского 
политехнического университета. 

НОВИНКА 
 

      Код книги: 390480       2016 г.       139 с.       ISBN: 978-5-9916-7035-7       Цена: 399.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В настоящем учебном пособии изложены теоретические и практические положения, связанные с решениями 
мелиоративного обеспечения территорий в рамках их инженерного обустройства. Работы, опубликованные ранее по мелиорации, 
освещают задачи, связанные с мелиорацией земель в основном сельскохозяйственного назначения. В тексте настоящего учебного 
пособия приведены решения задач по мелиорациям других составов земель, определенных положениями Земельного кодекса 
Российской Федерации, в том числе земель населенных пунктов, земель промышленности, транспорта, энергетики, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, лесного и водного фондов. В зависимости от назначения земель и целей использования 
рассматривается более рациональный вид применяемых мелиораций или комплексное мелиорирование. 

 

 

 

 

ГИДРАВЛИКА 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата 
 

4-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Кудинов В.А. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Гидравлика 
 
Об авторе: Кудинов Василий Александрович, доктор физико-математических наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ. Карташов 
Эдуард Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ. 
Коваленко Алексей Гаврилович, доктор физико-математических наук, доцент. Кудинов 
Игорь Васильевич, кандидат технических наук. 

44 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 390494       2016 г.       386 с.       ISBN: 978-5-9916-5536-1       Цена: 729.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены основные физико-механические свойства жидкостей, вопросы гидростатики и гидродинамики, даны 
основы теории гидродинамического подобия и математического моделирования гидромеханических процессов, рассмотрены 
классификация гидравлических потерь, гидравлический расчет трубопроводов, вопросы построения компьютерных моделей 
гидравлических систем и другие вопросы гидравлики. В конце каждой главы издания представлен практикум, содержащий примеры 
решения задач и задачи для самостоятельного решения. В приложении приведена сводка таблиц числовых значений ряда физических 
величин в гидравлике и библиографический список литературы. 

 

 

http://urait.ru/catalog/390480
http://www.biblio-online.ru/book/7FE36638-17D8-44A0-804B-0B5AB9D350AE
http://urait.ru/catalog/390494
http://www.biblio-online.ru/book/E1700878-2DA6-4698-A141-232C1EB4B7DA


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 
 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЧЕТВЕРОНОГИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 3-е изд., 
испр. и доп. Учебник для вузов 
 

3-е издание исправленное и дополненное 
 
Рабинович М.Ц. 
 
Дисциплина: Основы пластической анатомии; Пластическая анатомия; Пластическая 
анатомия человека; Рисунок с основами пластической анатомии 
 
Об авторе: Рабинович Михаил Цезаревич, художник-график, член Союза художников 
СССР. По образованию - врач-анатом. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 390556       2016 г.       208 с.       ISBN: 978-5-9916-6274-1       Цена: 569.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: В учебнике описывается пластическая анатомия человека и животных. Автор книги художник с медицинским 
образованием, благодаря чему изложен только тот материал, который имеет практическую ценность для художников. Книга написана 
художником, имеющим высшее медицинское образование, благодаря чему изложен только тот материал, который имеет практическую 
ценность для художников; этим и особенно изложением методики изображения на анатомических основах книга выгодно отличается от 
других руководств того же профиля. Книга содержит большое количество изображений: построение и схемы работы суставов, мышц и 
других органов, примеры построения фигуры, предварительные пластические обзоры участков тела и анатомический обзор восьми 
человеческих фигур в разных позах, а также разбираются классические рисунки лучших мастеров русской школы. 

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 12-е изд., испр. и доп. Учебник для прикладного 
бакалавриата 
 

12-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)  
 
Чекмарев А.А. 
 
Дисциплина: Инженерная графика; Инженерная графика и начертательная геометрия; 
Инженерная графика и топографическое черчение; Инженерная и компьютерная 
графика; Компьютерная и инженерная графика; Начертательная геометрия. 
Инженерная графика; Прикладная геометрия и инженерная графика 
 
Об авторе: ЧЕКМАРЕВ Альберт Анатольевич, профессор, доктор педагогических наук, 
академик Российской академии естественных наук, профессор кафедры электроники и 
наноэлектроники факультета электроники и телекоммуникаций Московского института 
электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». Автор более 170 работ. 

66 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 390683       2016 г.       381 с.       ISBN: 978-5-9916-4893-6       Цена: 719.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены метод проектирования, позволяющий строить изображения пространственных геометрических 
образов на плоскости, способы решения основных задач на чертеже, правила изображения на чертежах деталей и собираемых из них 
изделий. Даны основы использования персональных ЭВМ для решения графических задач. Широко использован производственный 
опыт. Приведены сведения по смежным вопросам конструирования, технологии, измерений. Рассмотрены примеры и даны 
предложения, облегчающие выполнение самостоятельных графических работ студентами. Для улучшения усвоения теоретического 
материала и закрепления умений и навыков студентов приведено большое количество практических примеров. Учебник включает 
контрольные вопросы. 

 

 

http://urait.ru/catalog/390556
http://www.biblio-online.ru/book/69DBEB32-C8C3-403A-983C-9608EB5EFEC7
https://youtu.be/-3QU5-s8Qkw
http://urait.ru/catalog/390683
http://www.biblio-online.ru/book/F1972710-0532-4CAA-A7D7-B590DD6E4C4F


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

УЛЬТРАЗВУК В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ И БИОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. 
Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА  
 
Щукин С.И. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Акустические измерения; Биологическая физика; Биофизика; Биофизика 
неионизирующих излучений; Биофизика, медицинская физика; Биофизические основы 
функциональной диагностики; Медицинская биофизика; Медицинская биофизика, общая 
и медицинская радиобиология; Медицинская физика 
 
Об авторе: Акопян Валентин Бабкенович – доктор биологических наук, профессор 
кафедры медико-технических информационных технологий факультета 
биомедицинской техники Московского государственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана. Ершов Юрий Алексеевич – доктор химических наук, профессор 
кафедры медико-технических информационных технологий факультета 
биомедицинской техники Московского государственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Щукин 
Сергей Игоревич – профессор, доктор технических наук, декан факультета 
биомедицинских технических систем и устройств, заведующий кафедрой медико-
технических информационных технологий факультета биомедицинской техники 
Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО       Код книги: 390799       2016 г.       223 с.       ISBN: 978-5-9916-7113-2       Цена: 459.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: Данная книга посвящена особенностям взимодействия ультразвука с биологическими объектами, исследованию 
механизмов биологического и лечебного действия ультразвука, методам ультразвуковой диагностики. Она поможет студентам освоить 
теоретические и практические вопросы применения ультразвука в хирургии, биотехнологии и фармации, изучить основы 
ультразвуковой стимуляции и терапии. Издание снабжено иллюстративным материалом, таблицами и графиками. 

 

 

 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ОРТОПЕДИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  
 
Стекольников А.А., Семенов Б.С., Молоканов В.А., Веремей Э.И. 
 
Дисциплина: Общая и частная хирургия 
 
Об авторе: Стекольников Анатолий Александрович, доктор ветеринарных наук, 
профессор, ректор Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной 
медицины, заведующий кафедрой общей и частной хирургии имени К. И. Шакалова 
Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. Семенов 
Борис Степанович, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, заведующий кафедрой оперативной хирургии Санкт-
Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. Молоканов 
Владимир Алексеевич, доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАЕ. 
Действительный член Академии ветеринарных наук. Веремей Эдуард Иосифович, 
кандидат ветеринарных наук, профессор, заслуженный работник 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 390800       2016 г.       309 с.       ISBN: 978-5-9916-7114-9       Цена: 599.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: В учебнике рассматриваются исследования в сфере ветеринарной ортопедии, особенности строения и методы 
диагностики в этой области. Подробно описываются известные заболевания копыт и копытец у сельскохозяйственных животных, а 
также способы их профилактики и лечения. Книга написана с учетом опыта отечественных и зарубежных исследователей в области 
микологии и будет полезна студентам-ветеринарам и практикующим специалистам как в качестве теоретического материала, так и в 
роли практического пособия. 

 

 

http://urait.ru/catalog/390799
http://www.biblio-online.ru/book/567C4A80-3623-44EA-A218-A7D310B14192
https://youtu.be/wn1xcqjDcg8
http://urait.ru/catalog/390800
http://www.biblio-online.ru/book/DA59FFEF-DE0A-4F6E-9DF4-269094D913A3
https://youtu.be/_8uxJqG4cds


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  
 
Кузнецов А.Ф. 
 
Дисциплина: Ветеринарная микробиология и микология; Клиническая микробиология и 
микология 
 
Об авторе: Кузнецов Анатолий Федорович, доктор ветеринарных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры ветеринарной 
гигиены и санитарии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной 
медицины. 

НОВИНКА 
 

      Код книги: 390813       2016 г.       417 с.       ISBN: 978-5-9916-7119-4       Цена: 779.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: В учебнике рассматриваются исследования в области общей и прикладной микологии, методы диагностики микопатологий 
и методы микологических исследований. Подробно описываются основы терапии и меры профилактики при различных микотоксикозах. 
Книга написана с учетом опыта отечественных и зарубежных исследователей в области микологии и будет полезна студентам-
ветеринарам и специалистам-микологам как в качестве теоретического материала, так и в роли практического пособия. 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для прикладного бакалавриата 
 

3-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
 
Новожилов О.П. 
 
Дисциплина: Информатика; Информатика и информационные технологии; 
Информатика и математика; Информатика и основы компьютерных технологий; 
Информатика и ЭВМ в психологии 
 
Об авторе: Новожилов Олег Петрович, доктор технических наук, профессор кафедры 
информационной безопасности Московского государственного индустриального 
университета. Специалист высокой квалификации в области электротехники, 
радиоэлектроники и компьютерной техники с 48-летним стажем работы в вузах. Имеет 
свыше 190 научных работ, в том числе 33 изобретения и более 20 учебников и учебных 
пособий. 

149 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 391043       2016 г.       619 с.       ISBN: 978-5-9916-4365-8       Цена: 1 119.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Учебник ориентирован на изучение принципов, алгоритмов и технологий обработки информации, а также их аппаратно-
программной реализации. Рассмотрен широкий круг вопросов, относящихся к разным уровням обработки: первичная обработка 
информации с помощью элементарных цифровых устройств, процессорная обработка с помощью микрокоманд и команд, программная 
обработка на уровне компьютерных устройств, обработка при передаче данных по компьютерным сетям с использованием 
коммуникационных протоколов. 

 

 

http://urait.ru/catalog/390813
http://www.biblio-online.ru/book/AA1052E9-481C-4BD2-BB36-CD8810B06FD3
https://youtu.be/cpLqszkOVq8
http://urait.ru/catalog/391043
http://www.biblio-online.ru/book/D13DCF80-B463-4AE0-A5C7-E2EC540FEDA2


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ, МЕТРОЛОГИЯ. Учебник для 
прикладного бакалавриата 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. 
ПЛЕХАНОВА  
 
Райкова Е.Ю. 
 
Дисциплина: Метрология, стандартизация; Метрология, стандартизация и 
сертификация; Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология 
 
Об авторе: Райкова Е. Ю., кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения 
и товарной экспертизы факультета экономики торговли и товароведения Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова. 

51 
учебное 

заведение 

 

  Гриф: УМО       Код книги: 391044       2016 г.       349 с.       ISBN: 978-5-9916-3582-0       Цена: 669.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Содержит материал по вопросам стандартизации, оценочной деятельности, метрологического надзора и контроля. 
Рассмотрены вопросы организации процедур, подтверждающих соответствие с учетом изменений, происходящих в экономике в связи 
со вступлением России в ВТО. Освещены практические вопросы, связанные с техническим регулированием и стандартизацией, а также 
документы, сопровождающие эту деятельность на различных уровнях, современные подходы в оценочной деятельности, порядок 
проведения процедуры подтверждения соответствия, методики поверки и калибровки. 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА В 2 Т. ТОМ 1 3-е изд., пер. и 
доп. Учебник для академического бакалавриата 
 

3-е издание переработанное и дополненное 
 
Беляков Г.И. 
 
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности, 
медицина катастроф; Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Об авторе: БЕЛЯКОВ Геннадий Иванович, кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности инженерного факультета, 
директор Межотраслевого центра охраны труда и пожарной безопасности Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

130 
учебных 

заведений 

 

      Код книги: 391128       2016 г.       404 с.       ISBN: 978-5-9916-5139-4       Цена: 759.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике рассмотрены организационно-правовые вопросы, производственная санитария, техника безопасности, 
пожарная безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях, доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях. Автор 
имеет многолетний практический опыт, связанный с надзором и контролем состояния охраны труда на предприятиях. Поэтому данный 
учебник при наличии исчерпывающего теоретического материала, снабжен реальными примерами из надзорной практики, анализом 
допускаемых нарушений, примерами несчастных случаев. Учебник написан в полном соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов, технических регламентов, СанПин, ГОСТов, дан их список по разделам. Первый том включает разделы 
«Организация работ по охране труда», «Производственная санитария», «Техника безопасности». К каждому разделу составлены 
контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить усвоение материала. В учебник также включены материалы справочного 
характера. 

 

 

http://urait.ru/catalog/391044
http://www.biblio-online.ru/book/01821140-5E72-462E-B347-465948AA15AF
http://urait.ru/catalog/391128
http://www.biblio-online.ru/book/30C26D9A-A1B9-4CC2-B0CC-EA6715258869


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА В 2 Т. ТОМ 2 3-е изд., пер. и 
доп. Учебник для академического бакалавриата 
 

3-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ  
 
Беляков Г.И. 
 
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 
 
Об авторе: БЕЛЯКОВ Геннадий Иванович, профессор, кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности инженерного факультета, 
директор Межотраслевого центра охраны труда и пожарной безопасности Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

 
 

      Код книги: 391212       2016 г.       352 с.       ISBN: 978-5-9916-5141-7       Цена: 669.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике рассмотрены организационно-правовые вопросы, производственная санитария, техника безопасности, 
пожарная безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях, доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях. Автор 
имеет многолетний практический опыт, связанный с надзором и контролем состояния охраны труда на предприятиях. Поэтому данный 
учебник при наличии исчерпывающего теоретического материала, снабжен реальными примерами из надзорной практики, анализом 
допускаемых нарушений, примерами несчастных случаев. Учебник написан в полном соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов, технических регламентов, СанПин, ГОСТов, дан их список по разделам. Второй том включает разделы 
«Электробезопасность», «Пожарная безопасность», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», «Доврачебная помощь 
пострадавшим». К каждому разделу составлены контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить усвоение материала. 

 

 

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для вузов 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХИМИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  
 
Коноплева Е.В. 
 
Дисциплина: Клиническая фармакология 
 
Об авторе: Коноплева Елена Витальевна, доцент, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры фармакологии и клинической фармакологии Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтической академии. 

 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 391251       2016 г.       340 с.       ISBN: 978-5-9916-7189-7       Цена: 809.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены основные принципы современной клинической фармакологии: фармакокинетика, фармакодинамика, 
клиническая оценка эффективности и безопасности лекарственных средств. Частные вопросы клинической фармакологии изложены по 
отдельным синдромам и заболеваниям. При этом описанию отдельных препаратов предшествуют данные об этиологии, патогенезе и 
клинических особенностях наиболее распространенных болезней. Представленные сведения важны не только студентам, но и 
практикующим врачам, слушателям курсов повышения квалификации, специалистам при решении вопросов рационального 
использования лекарственных препаратов в лечебном учреждении. 

 

 

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для вузов 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХИМИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  
 
Коноплева Е.В. 
 
Дисциплина: Клиническая фармакология 
 
Об авторе: Коноплева Елена Витальевна, доцент, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры фармакологии и клинической фармакологии Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтической академии. 

 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 391252       2016 г.       346 с.       ISBN: 978-5-9916-7188-0       Цена: 829.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены основные принципы современной клинической фармакологии: фармакокинетика, фармакодинамика, 
клиническая оценка эффективности и безопасности лекарственных средств. Частные вопросы клинической фармакологии изложены по 
отдельным синдромам и заболеваниям. При этом описанию отдельных препаратов предшествуют данные об этиологии, патогенезе и 
клинических особенностях наиболее распространенных болезней. Представленные сведения важны не только студентам, но и 
практикующим врачам, слушателям курсов повышения квалификации, специалистам при решении вопросов рационального 
использования лекарственных препаратов в лечебном учреждении. 

 

http://urait.ru/catalog/391212
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ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и 
практикум для академического бакалавриата 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Сотская М.Н. 
 
Дисциплина: Зоопсихология 
 
Об авторе: Сотская Мария Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
общей психологии Московского городского психолого-педагогического университета. 

 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 392290       2016 г.       323 с.       ISBN: 978-5-9916-7363-1       Цена: 629.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Данный курс является важной составляющей общей психологии. Основные задачи курса — изучение общих биологических 
закономерностей формирования поведения и эволюции психики. Цель курса заключается в формировании профессионального 
мировоззрения будущих психологов, ознакомлении их с основными теоретическими положениями зоопсихологии и сравнительной 
психологии, а также с методами научного исследования психики и поведения животных. В результате прохождения курса формируются 
знания об изучении психических процессов у животных в онтогенезе, о происхождении и развитии психики в процессе эволюции, о 
биологических предпосылках и предыстории зарождения человеческого сознания. В первом томе настоящего учебника 
рассматриваются общие вопросы: история изучения поведения животных и основные направления, по которым ведется его изучение, а 
также способы регуляции поведения и принцип его формирования. 

 

 

 
 

ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и 
практикум для академического бакалавриата 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Сотская М.Н. 
 
Дисциплина: Зоопсихология 
 
Об авторе: Сотская Мария Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
общей психологии Московского городского психолого-педагогического университета. 

 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 392300       2016 г.       401 с.       ISBN: 978-5-9916-7365-5       Цена: 759.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Данный курс является важной составляющей общей психологии. Основные задачи курса — изучение общих биологических 
закономерностей формирования поведения и эволюции психики. Цель курса заключается в формировании профессионального 
мировоззрения будущих психологов, ознакомлении их с основными теоретическими положениями зоопсихологии и сравнительной 
психологии, а также с методами научного исследования психики и поведения животных. В результате прохождения курса формируются 
знания об изучении психических процессов у животных в онтогенезе, о происхождении и развитии психики в процессе эволюции, о 
биологических предпосылках и предыстории зарождения человеческого сознания. В первом томе настоящего учебника 
рассматриваются общие вопросы: история изучения поведения животных и основные направления, по которым ведется его изучение, а 
также способы регуляции поведения и принцип его формирования. 

 

 

http://urait.ru/catalog/392290
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ. Учебное пособие для академического бакалавриата 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Скуридин В.С. 
 
Дисциплина: Фармацевтическая технология 
 
Об авторе: Скуридин Виктор Сергеевич - доктор технических наук, профессор кафедры 
прикладной физики Физико-технического института Томского политехнического 
университета. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО       Код книги: 392495       2016 г.       139 с.       ISBN: 978-5-9916-7535-2       Цена: 399.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: В пособии рассмотрены основы современных методов получения радионуклидов и радиофармацевтических препаратов 
(РФП) для медицинской диагностики и радиотерапии. Материал подготовлен на основе работ ведущих специалистов России в области 
радиофармацевтической химии и ядерной медицины, а также оригинальных исследований по созданию малоотходных технологий 
производства РФП. Пособие предназначено для ознакомления студентов, магистрантов и научных сотрудников физических и 
химических специальностей с особенностями производства РФП и требованиями, предъявляемыми к радиофармацевтической 
продукции. 

 

 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ. СБОРНИК ЛАБОРАТОРНЫХ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. Учебное пособие для прикладного бакалавриата 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Атрошенко Ю.К., Кравченко Е.В. 
 
Дисциплина: Метрология; Метрология, стандартизация; Метрология, стандартизация и 
сертификация 
 
Об авторе: Атрошенко Юлиана Константиновна - старший преподаватель кафедры 
автоматизации теплоэнергетических процессов Энергетического института Томского 
политехнического университета; инженер кафедры теоретической и промышленной 
теплотехники Энергетического института Томского политехнического университета. 
Кравченко Евгений Владимирович - кандидат технических наук, доцент кафедры 
автоматизации теплоэнергетических процессов Энергетического института Томского 
политехнического университета. 

НОВИНКА 
 

      Код книги: 392496       2016 г.       176 с.       ISBN: 978-5-9916-7540-6       Цена: 469.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: Целью пособия является закрепление теоретических знаний в области электрических измерений, стандартизации и 
сертификации, привитие практических навыков применения основных положений и методов метрологии. Выполнение предложенных 
работ сборника позволяет закрепить теоретический материал в области теплотехнических измерений, стандартизации и сертификации. 
В сборнике есть разделы лабораторных и практических работ. Задания по метрологии содержат комплексные задачи, позволяющие 
обобщить большой объем информации. Задания по стандартизации и сертификации направлены на получение практических навыков 
поиска и анализа нормативной документации в области электроэнергетики и электротехники. 

 

 

http://urait.ru/catalog/392495
http://www.biblio-online.ru/book/C4750175-DC7D-4378-ABDB-A7BB553231B9
https://youtu.be/8jCthfbHZZE
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ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МИЭТ)  
 
Каракеян В.И. 
 
Дисциплина: Экономика недропользования 
 
Об авторе: Каракеян Валерий Иванович, профессор, доктор технических наук, 
профессор кафедры промышленной экологии факультета интеллектуальных 
технических систем Национального исследовательского университета «МИЭТ». 

140 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 392580       2016 г.       478 с.       ISBN: 978-5-9916-7566-6       Цена: 889.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Особое внимание уделено анализу современных методов экологизации на микроэкономическом уровне, нацеленных на 
снижение природоемкости таких производств, как оценка жизненного цикла продукции, экологический менеджмент, экологическая 
сертификация и экологическая маркировка, открытая экологическая отчетность и зеленый маркетинг. Для студентов экономических 
вузов, а также специалистов, работающих в природоохранных областях. 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 
и прикладного бакалавриата 
 

2-е издание переработанное и дополненное 
 
Куликов Л.М. 
 
Дисциплина: Основы экономической теории; Экономическая теория 
 
Об авторе: Куликов Леонид Михайлович - опытный педагог-практик, преподаватель-
методист общественных дисциплин в системе среднего специального образования. На 
протяжении 25 лет преподавал экономическую теорию, социологию, политологию и 
философию в Московском техникуме информатики и вычислительной техники, долгие 
годы был активным членом Учебно-методического совета при Минвузе СССР. 

81 
учебное 

заведение 

 

  Гриф: УМО СПО       Код книги: 392680       2016 г.       455 с.       ISBN: 978-5-9916-7627-4       Цена: 849.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Написан в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Изложены предмет, методы и 
главные этапы развития экономической науки. Рассмотрены ключевые факторы современного производства, показано, как действуют 
рыночный механизм, цены и доходы, инфляция и т.д. Текст проиллюстрирован многочисленными схемами, таблицами, графиками и 
сопровождается подстрочным словарем иностранных слов. В приложениях даны экзаменационный вопросник и карточки для 
тематических зачетов. 

 

 

 
 

ОБЩАЯ ФИЛОСОФИЯ. Учебник для академического бакалавриата 
 
Спиркин А.Г. 
 
Дисциплина: Основы философии 
 
Об авторе: Спиркин Александр Георгиевич, доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент РАН; философ и психолог, специалист в области проблем 
сознания, гносеологии и диалектики; автор одного из наиболее популярных 
отечественных учебников по философии. 

 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 392750       2016 г.       267 с.       ISBN: 978-5-9916-7648-9       Цена: 659.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Рассуждения мыслителей во всех без исключения философских системах начинались с анализа того, что окружает 
человека, и уже значительно позже человек стал задумываться над самим собой, своим духовным миром. Невозможно знать о природе 
человека все: сколько ее ни изучай, рано или поздно непременно убедишься в том, что человек это великая тайна и для других, и для 
самого себя. С этой тайной в самом себе и для себя он родится и живет до конца дней своих, унося в мир иной свою тайну, особенно 
тайну своей души, своего сознания и разума. Тайна личности пребывает в глубинах духовного мира личности, в ее душе, психике, 
сознании. Учебник представляет собой второй модуль курса философии. А. Г. Спиркина. В издании отражены учение о бытии, 
категориальный строй философского разума, проблемы философской антропологии, т.е. проблемы человека и его бытия в мире, 
характеристика души, сознания и разума, теория познания. 

 

 

http://urait.ru/catalog/392580
http://www.biblio-online.ru/book/9C5DDC60-D9A7-4766-8C5D-4383EFE18576
http://urait.ru/catalog/392680
http://www.biblio-online.ru/book/92E584D3-C4EE-40C3-90B9-AA7A9535CFFB
http://urait.ru/catalog/392750
http://www.biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е 
изд., испр. и доп. Учебник для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  
 
Скопичев В.Г., Боголюбова И.О. 
 
Дисциплина: Анатомия домашних животных; Анатомия животных; Анатомия и 
гистология сельскохозяйственных животных; Анатомия и физиология животных; 
Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных; Анатомия 
сельскохозяйственных и промысловых животных 
 
Об авторе: Скопичев Валерий Григорьевич, профессор, доктор биологических наук, 
профессор кафедры биологической химии и физиологии Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины, профессор кафедры биологии и 
биологической химии Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого. Лауреат Государственной премии Российской Федерации, почетный работник 
агропромышленного комплекса России. Боголюбова Ирина Олеговна, доцент, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры общенаучных дисциплин Восточно-европейского 
института психоанализа, старший научный сотрудник Института цитологии РАН. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 392877       2016 г.       242 с.       ISBN: 978-5-9916-7716-5       Цена: 489.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Цель данного учебника дать основополагающее представление об особенностях физиологических процессов размножения 
и лактации. Учебник состоит из двух частей, первая из них подробно описывает физиологию проэмбрионального и эмбрионального 
развития млекопитающих, рассматривает специфику репродуктивных функций в онтогенезе млекопитающего и регуляцию функций 
размножения. Во второй части дается характеристика иммунологических отношений при беременности, определяются виды патологий 
беременности и специфика процессов лактации. Учебник написан доступным языком и содержит актуальную информацию по вопросам 
физиологии репродуктивных систем, а также снабжен иллюстративным материалам, таблицами и схемами, помогающими студенту 
вникнуть в материал. Для студентов, преподавателей высших учебных заведений и практикующих специалистов в области 
воспроизводства животных. 

 

 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е 
изд., испр. и доп. Учебник для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  
 
Скопичев В.Г., Боголюбова И.О. 
 
Дисциплина: Анатомия домашних животных; Анатомия животных; Анатомия и 
гистология сельскохозяйственных животных; Анатомия и физиология животных; 
Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных; Анатомия 
сельскохозяйственных и промысловых животных 
 
Об авторе: Скопичев Валерий Григорьевич, профессор, доктор биологических наук, 
профессор кафедры биологической химии и физиологии Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины, профессор кафедры биологии и 
биологической химии Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого. Лауреат Государственной премии Российской Федерации, почетный работник 
агропромышленного комплекса России. Боголюбова Ирина Олеговна, доцент, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры общенаучных дисциплин Восточно-европейского 
института психоанализа, старший научный сотрудник Института цитологии РАН. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 392878       2016 г.       270 с.       ISBN: 978-5-9916-7718-9       Цена: 549.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Цель данного учебника дать основополагающее представление об особенностях физиологических процессов размножения 
и лактации. Учебник состоит из двух частей, первая из них подробно описывает физиологию проэмбрионального и эмбрионального 
развития млекопитающих, рассматривает специфику репродуктивных функций в онтогенезе млекопитающего и регуляцию функций 
размножения. Во второй части дается характеристика иммунологических отношений при беременности, определяются виды патологий 
беременности и специфика процессов лактации. Учебник написан доступным языком и содержит актуальную информацию по вопросам 
физиологии репродуктивных систем, а также снабжен иллюстративным материалам, таблицами и схемами, помогающими студенту 
вникнуть в материал. 

 

 

http://urait.ru/catalog/392877
http://www.biblio-online.ru/book/9CC0AC6C-4841-4112-9016-558DF2183F03
http://urait.ru/catalog/392878
http://www.biblio-online.ru/book/1F85AC5A-8236-44A1-B5D0-65C6736DCC5E


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
Учебник и практикум для академического бакалавриата 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Волков А.М., Лютягина Е.А. 
 
Дисциплина: Основы природопользования и охрана природы; Основы экологического 
права; Право, правовые основы охраны природы и природопользования; Правовые 
основы природопользования и охраны окружающей среды 
 
Об авторе: Волков Александр Михайлович, кандидат юридических наук, кандидат 
технических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин Московского финансово-юридического 
университета (МФЮА). Член Российской академии естественных наук и Ассоциации 
юристов России, эксперт Росприроднадзора по государственной экологической 
экспертизе, эксперт журнала правовой и коммерческой информации в области 
недропользования и энергетики «Нефть, Газ и Право», специалист в области правового 
регулирования природопользования. Лютягина Елена Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент. 

 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 392880       2016 г.       325 с.       ISBN: 978-5-9916-7719-6       Цена: 779.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Проблемы регулирования природопользования и охраны окружающей среды в последние годы все чаще находятся в 
центре внимания юридической науки. Это обусловлено тем, что правовое обеспечение деятельности природопользователей — особая 
сфера деятельности государства. Являясь собственником большей части природных ресурсов, оно обязано не только заботиться о 
получении доходов в бюджет страны от их использования, но и учитывать интересы будущих поколений. Особенностями и 
преимуществами данного издания являются новый подход к регулированию природопользования (публичное администрирование) и 
наличие практикума с задачами и тестами для практического закрепления изучаемого материала. 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + АУДИОЗАПИСИ В ЭБС. Учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)  
 
Кузьменкова Ю.Б. 
 
Дисциплина: Английский язык 
 
Об авторе: КУЗЬМЕНКОВА Юлия Борисовна, кандидат филологических наук, 
заведующая кафедрой английского языка для социальных дисциплин Департамента 
иностранных языков Национального исследовательского университета "Высшая школа 
экономики". 

141 
учебное 

заведение 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 392989       2016 г.       441 с.       ISBN: 978-5-9916-7762-2       Цена: 819.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Данный курс ставит целью систематизировать, закрепить и проверить знание основ английского языка и служит надежной 
базой для решения дальнейших задач вузовского обучения. Учебник содержит большое количество разнообразных тестовых заданий, 
обширную подборку текстов и тем для дискуссий и предназначен для занятия со студентами неязыковых вузов и колледжей, а также 
для подготовки абитуриентов, начиная с уровня Pre-Intermediate. К учебнику прилагаются аудиоматериалы, которые доступны в 
электронной библиотечной системе «Юрайт» www.biblio-online.ru. 

 

 

http://urait.ru/catalog/392880
http://www.biblio-online.ru/book/34D6F7B6-2744-464A-840B-BBF5739C0D40
http://urait.ru/catalog/392989
http://www.biblio-online.ru/book/248D7ACD-650D-4BD3-B0A7-E0BDBF772DFC


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. Учебник и практикум для академического бакалавриата 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)  
 
Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В. 
 
Дисциплина: Психология делового общения; Психология общения 
 
Об авторе: КОРЯГИНА Наталья Александровна, кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры организационной психологии факультета психологии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Автор 
программ учебных дисциплин: «Социальная психология» и «Психология общения».  
АНТОНОВА Наталья Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
организационной психологии факультета психологии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». Является 
сертифицированным коучем, имеет многолетний опыт проведения 
социальнопсихологических тренингов общения.  ОВСЯННИКОВА Светлана 
Владимировна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). 

57 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 393024       2016 г.       440 с.       ISBN: 978-5-9916-7794-3       Цена: 819.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В издании рассматриваются основные теоретические и практические подходы к общению. Ценность общения в настоящее 
время обусловлена его значимостью практически для всех сфер жизнедеятельности человека. Учебник основан на изложении 
фундаментальных научных знаний отечественной психологической школы, а также материалов новейших российских и зарубежных 
исследований, практических наработок в области психологии общения. Особый акцент сделан на деловом общении как важнейшем 
компоненте профессиональной компетентности специалистов любого профиля, особенно представителей социономических профессий 
— журналистов, менеджеров, педагогов. Большое внимание уделяется развитию коммуникативной компетентности в области делового 
и профессионального общения, а также преодолению трудностей, возникающих в процессе общения. Большое количество упражнений 
позволяет отработать необходимые навыки общения на практике. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ. Учебник для академического 
бакалавриата 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Кириллов В.В., Бравина М.А. 
 
Дисциплина: История России 
 
Об авторе: КИРИЛЛОВ Виктор Васильевич, кандидат исторических наук, профессор, 
директор Института гуманитарных наук Московского городского педагогического 
университета. Специалист по истории XIX–XX вв. Автор более 80 научных и учебно-
методических работ по проблемам истории России. БРАВИНА Марина Алексеевна, 
кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории и социально-политического 
образования Ульяновского областного института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. Автор более 40 научных и научно-
методических работ по истории России, истории повседневности, проблемам изучения 
истории и обществознания. Специалист по истории ХХ в. 

30 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 393122       2016 г.       502 с.       ISBN: 978-5-9916-7824-7       Цена: 1 149.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике представлено лаконичное изложение всей истории России с древних времен и до наших дней. В результате 
обучения студенты будут иметь комплексное представление о культурно-историческом развитии России, ее месте в мировой 
цивилизации; знать основные закономерности и особенности всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории 
России; исторические проблемы, связанные с областью будущей профессиональной деятельности; иметь навыки получения, анализа и 
обобщения исторической информации. Многочисленные схемы и таблицы, которыми сопровождается текст, помогут более наглядно 
представить особенности исторических периодов, внешней и внутренней политики России на разных этапах истории, наиболее 
значимых событий. Контрольные вопросы позволят проверить степень усвоения теоретического материала. 

 

 

http://urait.ru/catalog/393024
http://www.biblio-online.ru/book/6C97F48A-E8F3-4D3E-B067-9A2BDA1D1B6A
http://urait.ru/catalog/393122
http://www.biblio-online.ru/book/DB37FD6F-8D3E-4182-888F-178E0C822318


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

БИОХИМИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА  
 
Щукин С.И. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Биологическая химия; Биохимия; Биохимия человека; Общая биохимия; 
Органическая и биологическая химия; Органическая, биологическая и физколлоидная 
химия; Основы биохимии 
 
Об авторе: Ершов Юрий Алексеевич - доктор химических наук, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор кафедры медико-технических информационных технологий 
факультета биомедицинской техники Московского государственного технического 
университета имени Н. Э. Баумана. Щукин Сергей Игоревич - доктор технических наук, 
профессор, декан факультета биомедицинских технических систем и устройств Научно-
учебного комплекса «Радиоэлектроника, лазерная и медицинская техника» Московского 
государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, заведующий 
кафедрой медико-технических информационных технологий факультета 
биомедицинской техники Московского государственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 393125       2016 г.       361 с.       ISBN: 978-5-9916-7825-4       Цена: 689.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

Аннотация: Современная биохимия, изучающая протекание химических реакций в организме, представляет обширную научную 
область, в которую входят почти все отрасли химии и биологии. Высокий уровень знаний по этим дисциплинам — необходимое условие 
эффективной подготовки инженеров для работы в областях, смежных с медициной: биотехнологии и медицинской техники. В учебнике 
на современном научном уровне изложен материал по структурной и метаболической биохимии. Рассмотрены основные 
биохимические компоненты организма человека и их роль в обеспечении различных биохимических процессов и физио логических 
функций организма. Особое внимание уделено физико-химической сущности биохимических процессов. На молекулярном уровне 
рассмотрены механизмы тех явлений, с которыми приходится встречаться в медицинской практике. 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. ПРАКТИКУМ. 
Учебное пособие для академического бакалавриата 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА ИМЕНИ К.А.ТИМИРЯЗЕВА  
 
Ахметов Р.Г. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Экономика организации (предприятия); Экономика организаций; 
Экономика предприятия 
 
Об авторе: АХМЕТОВ Равиль Галимзянович, профессор, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики и кооперации экономического факультета Российского 
государственного аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимирязева. 

 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 393147       2016 г.       270 с.       ISBN: 978-5-9916-7840-7       Цена: 539.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Практикум подготовлен авторами учебника «Экономика предприятий АПК» и соответствует его структуре. В каждой главе 
дается список основных понятий с определениями, а также несколько расчетных задач с разбором, чтобы студенты могли 
самостоятельно или на семинарских занятиях освоить практические алгоритмы их решения. Для самостоятельной работы даны тесты с 
вариантами ответов, а также расчетные задачи. В задачах используются образцы документов, с которыми должен научиться работать 
студент, чтобы приобрести навыки решения хозяйственных проблем. Авторы также предлагают обучающие деловые игры, которые 
помогут закрепить знания по обоснованию параметров создаваемого сельскохозяйственного предприятия с учетом основных факторов, 
определяющих эффективность его дальнейшей деятельности. 

 

 

http://urait.ru/catalog/393125
http://www.biblio-online.ru/book/164CB205-4B9D-42FF-AE8F-529B103DA801
https://youtu.be/S1udW22am_Y
http://urait.ru/catalog/393147
http://www.biblio-online.ru/book/4194B34E-8588-4892-87CD-339557369AC7


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата 
 

4-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА (ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)  
 
Черняк В.Д. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Культура речи; Русский язык; Русский язык и культура речи 
 
Об авторе: Черняк Валентина Данииловна — доктор филологических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заведующая кафедрой 
русского языка филологического факультета Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена; Дунев Алексей Иванович — 
кандидат филологических наук, доцент кафедры; Ефремов Валерий Анатольевич — 
доктор филологических наук, профессор кафедры; Сергеева Елена Владимировна — 
доктор филологических наук, профессор кафедры. 

ПЕРЕИЗДАНИЕ 

205 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: Гриф ФИРО       Код книги: 393332       2016 г.       389 с.       ISBN: 978-5-9916-6999-3       Цена: 909.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В издании наряду с теорией представлены и материалы для аудиторной и самостоятельной работы учащихся. Авторы не 
только охарактеризовали нормы русского языка и речи, но и отразили своеобразие современной речевой ситуации, а на примерах 
текстов показали эффективность использования тех или иных языковых средств. С помощью данного учебника студент сможет 
овладеть нормами литературного языка, научится эффективно отбирать языковые средства в соответствии с целями коммуникации и 
применять правила речевого воздействия. 

 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник для бакалавров 
 
Гапоненко А.Л. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Менеджмент; Общий менеджмент 
 
Об авторе: Гапоненко А.Л., доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заведующий кафедрой общего и стратегического менеджмента 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. Видный российский ученый, известный фундаментальными разработками в области 
теории управления, стратегического менеджмента и управления знаниями. Автор 
учебников «Общий и специальный менеджмент», «Стратегическое управление», 
«Теория управления», «Региональная экономика и управление», «Управление 
знаниями». 

80 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: МО       Код книги: 393622       2016 г.       396 с.       ISBN: 978-5-9916-2928-7       Цена: 749.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике раскрыты предмет, эволюция и современная практика менеджмента, его основные функции и методы. 
Отражены современные подходы и технологии таких специальных видов менеджмента, как стратегический и инновационный 
менеджмент. Показаны особенности управления эффективностью, представлены новые информационные технологии управления. 
Раскрыты особенности становления и развития современных сетевых структур управления. 

 

 

http://urait.ru/catalog/393332
http://www.biblio-online.ru/book/045F2B53-8067-4101-BF27-8B1DD7B75AF6
http://urait.ru/catalog/393622
http://www.biblio-online.ru/book/20A2A841-21B8-4CE4-A046-9C61B0D6D459
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ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Корытный Л.М., Потапова Е.В. 
 
Дисциплина: Основы природообустройства и защиты окружающей среды; Основы 
природопользования; Основы природопользования и охрана природы; Охрана природы 
и природопользование; Природопользование; Природопользование и охрана 
окружающей среды 
 
Об авторе: Корытный Леонид Маркусович — профессор, доктор географических наук, 
профессор кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов географического факультета 
Иркутского государственного университета, заместитель директора по научной работе 
Института географии имени В. Б. Сочавы СО РАН. Потапова Елена Владимировна — 
кандидат биологических наук, доцент кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов 
географического факультета, заместитель декана по экономическим вопросам 
Иркутского государственного университета. 

НОВИНКА 
 

      Код книги: 393691       2016 г.       374 с.       ISBN: 978-5-9916-8067-7       Цена: 709.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Раскрыты основные темы курса «Основы природопользования», изучаемые на географических, экономических, 
геологических, биологических факультетах вузов. Рассмотрены понятийно-терминологическая база природопользования, его 
экономические, правовые, информационные основы, компонентное и отраслевое природопользование, а также особенности 
природопользования регионов России. Для самостоятельной работы обучающихся в пособие включены практические задания в виде 
контрольных вопросов, а также терминологической контрольной, тем рефератов и тестов к зачету. 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 5-е изд., пер. и 
доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата 
 

5-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ РИНХ  
 
Хван Т.А., Шинкина М.В. 
 
Дисциплина: Экология 
 
Об авторе: Хван Татьяна Александровна, кандидат медицинских наук, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Автор 
около 80 научных работ по вопросам защиты окружающей среды, экологии, 
демографии, а также учебных пособий «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», 
«Промышленная экология» и практикума «Безопасность жизнедеятельности».  Шинкина 
Мария Владимировна, федеральный судья областного суда г. Ростова-на-Дону. 

183 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 393801       2016 г.       319 с.       ISBN: 978-5-9916-8124-7       Цена: 619.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные вопросы экологии и охраны окружающей среды, особен-ности взаимодействия 
общества и природы, принципы и методы рационального природопользования, государственные, правовые и социальные аспекты 
охраны окружающей среды. Особое внимание уделено экологическому регулированию и прогнозированию последствий 
природопользования, современному состоянию окружающей среды России. Представлены как теоретические, так и практические 
вопросы мониторинга окружающей среды. После каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля. 

 

 

http://urait.ru/catalog/393691
http://www.biblio-online.ru/book/792C4EF8-09BA-4D15-A22D-26A852DE9720
http://urait.ru/catalog/393801
http://www.biblio-online.ru/book/E0646A82-74A5-4A03-A4A8-6990760DBB48
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Учебник и практикум для академического бакалавриата 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Алпатов Г.Е. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Общая экономическая теория; Основы экономической теории; Экономика 
(Основы экономических теорий); Экономическая теория; Экономическая теория (для не-
экономистов) 
 
Об авторе: Алпатов Геннадий Евгеньевич - доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории и экономической политики экономического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 393867       2016 г.       299 с.       ISBN: 978-5-9916-8163-6       Цена: 729.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Данный учебник призван помочь студентам гуманитарных вузов получить необходимый объем систематизированных 
экономических знаний, расширив базовые представления, полученные ими в средней общеобразовательной школе. Особенностью 
учебника является его связь с практикой хозяйствования в России. Существенное внимание уделено денежным теориям и 
функционированию финансовых рынков. Каждая глава содержит практикум, в который включены вопросы и задания для самоконтроля, 
тесты, задачи, кейсы. Учебник предназначен для студентов академического бакалавриата гуманитарных факультетов университетов, а 
также для обучающихся по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки юристов, филологов, 
психологов, социологов, журналистов. 

 

 

 

 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ В ЛЕСНОМ И ЛЕСОПАРКОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-
е изд., испр. и доп. Учебник для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА  
 
Силаев Г.В. 
 
Дисциплина: Автомобили; Конструкция автомобилей и тракторов; Машины и 
механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве; Основы эксплуатации и ремонта 
автомобилей и тракторов; Основы эксплуатации машин и оборудования; Ремонт и 
утилизация автомобилей и тракторов 
 
Об авторе: Силаев Геннадий Владимирович — кандидат технических наук, доцент, 
профессор кафедры искусственного лесовыращивания и механизации 
лесохозяйственных работ факультета лесного хозяйства Московского государственного 
университета леса. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО       Код книги: 394034       2016 г.       215 с.       ISBN: 978-5-9916-8221-3       Цена: 449.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В настоящем учебнике приведены общие сведения, описание и подробные технические характеристики практически всех 
групп машин, используемых в лесном хозяйстве. Для наилучшего усвоения большинство рисунков машин показаны в пространстве, что  
значительно облегчает понимание назначения, устройства и работы машин, механизмов и аппаратов. Учебник поможет получить 
необходимые навыки по более правильному подбору машин и механизмов в различных лесорастительных условиях с эффективным их 
использованием. На данный момент ряд технических средств, которые приводятся в учебнике, устарели, заменены на новые модели. 
Однако это существенно не влияет на процесс обучения, и произошедшие нововведения при необходимости могут быть учтены 
преподавателями. В первой части учебника рассмотрены тракторы и автомобили, а также технологические машины, предназначенные 
для работ от подготовки вырубок к посадке и обработки почвы до посева. 

 

 

http://urait.ru/catalog/393867
http://www.biblio-online.ru/book/125E4E07-6F5A-4AF2-86B7-D62106B7A6C0
http://urait.ru/catalog/394034
http://www.biblio-online.ru/book/5D06E6D5-742F-4FA5-8D63-67BCF4E742B8
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МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ В ЛЕСНОМ И ЛЕСОПАРКОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-
е изд., испр. и доп. Учебник для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА  
 
Силаев Г.В. 
 
Дисциплина: Автомобили; Конструкция автомобилей и тракторов; Машины и 
механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве; Основы эксплуатации и ремонта 
автомобилей и тракторов; Основы эксплуатации машин и оборудования; Ремонт и 
утилизация автомобилей и тракторов 
 
Об авторе: Силаев Геннадий Владимирович — кандидат технических наук, доцент, 
профессор кафедры искусственного лесовыращивания и механизации 
лесохозяйственных работ факультета лесного хозяйства Московского государственного 
университета леса. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО       Код книги: 394038       2016 г.       258 с.       ISBN: 978-5-9916-8223-7       Цена: 519.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В настоящем учебнике приведены общие сведения, описание и подробные технические характеристики практически всех 
групп машин, используемых в лесном хозяйстве. Для наилучшего усвоения большинство рисунков машин показаны в пространстве, что  
значительно облегчает понимание назначения, устройства и работы машин, механизмов и аппаратов. Учебник поможет получить 
необходимые навыки по более правильному подбору машин и механизмов в различных лесорастительных условиях с эффективным их 
использованием. На данный момент ряд технических средств, которые приводятся в учебнике, устарели, заменены на новые модели. 
Однако это существенно не влияет на процесс обучения, и произошедшие нововведения при необходимости могут быть учтены 
преподавателями. Во второй части учебника представлены машины и механизмы для посадки, ухода за лесом, мелиоративных и 
дорожных работ и пр. Завершающая глава посвящена машиноиспользованию. 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2-е 
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата 
 

2-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)  
 
Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. 
 
Дисциплина: Основы природопользования и охрана природы; Право, правовые основы 
охраны природы и природопользования 
 
Об авторе: Боголюбов Сергей Александрович - доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры 
административного права факультета права Национального исследовательского 
университета "Высшая школа экономики", заведующий отделом аграрного, 
экологического и природоресурсного законодательства Института Законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Позднякова 
Елена Александровна - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
права факультета права Национального исследовательского университета "Высшая 
школа экономики". 

ПЕРЕИЗДАНИЕ 

43 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394199       2016 г.       398 с.       ISBN: 978-5-9916-8333-3       Цена: 929.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике рассмотрены основные вопросы организации рационального земле-, недро-, лесо- и водопользования, охраны 
животного мира и атмосферного воздуха, а также способы их информационного обеспечения, методы экологического аудита, 
нормирования, сертификации, оценки воздействия проектов на окружающую среду и др. Уделяется внимание вопросам 
предоставления земельных участков для строительства, лицензированию добычи полезных ископаемых, аренде лесных участков, 
использованию водных объектов, принадлежащих на праве частной собственности. Учебник поможет студентам быстро и эффективно 
изучить правовые основы природопользования и охраны окружающей среды, и нормативную базу, регламентирующую правоотношения 
в этой сфере. Для лучшего восприятия сути излагаемых вопросов учебник подробно структурирован, а избранный авторами стиль 
изложения делает материал понятным и полезным для всех заинтересованных читателей. 

 

 

http://urait.ru/catalog/394038
http://www.biblio-online.ru/book/ADE10B2C-03DE-4877-B940-DBD4E57AEC8D
http://urait.ru/catalog/394199
http://www.biblio-online.ru/book/04ED0B93-782A-41C6-94A1-7F1C53D1D3C5


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата 
 

4-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. 
 
Дисциплина: География почв с основами почвоведения; Земледелие с основами 
почвоведения; Земледелие с основами почвоведения и агрохимии; Общее 
почвоведение; Основы почвоведения 
 
Об авторе: Вальков Владимир Федорович — доктор биологических наук, профессор 
Южного федерального университета. Казеев Камиль Шагидуллович — профессор, 
доктор географических наук, профессор кафедры экологии и природопользования 
факультета биологических наук Южного федерального университета. Колесников 
Сергей Ильич — профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой 
экологии и природопользования факультета биологических наук Южного федерального 
университета. 

134 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394236       2016 г.       527 с.       ISBN: 978-5-9916-8416-3       Цена: 969.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике отражены следующие аспекты: экологические и биологические свойства почв, их рациональное использование 
и охрана, плодородие. Книга знакомит с факторами почвообразования, строением почв, их генезисом, географией и разнообразием, 
закономерностями распределения почвенного покрова. Учебник написан с целью сформировать у студентов глубокие и устойчивые 
знания о почвах, особенностях почвенного покрова, рациональном использовании почв, выработать умение ориентироваться в 
современной научной информации для последующего использования в научной и учебной деятельности. 

 

 

 

 

КОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 3-е изд., испр. и доп. Учебник для 
вузов 
 

3-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА  
 
Силаев Г.В. 
 
Дисциплина: Автомобили; Детали машин; Детали машин и основы конструирования; 
Конструкция автомобилей и тракторов; Механика (теоретическая механика, техническая 
механика, механика грунтов; Основы устройства тракторов и автомобилей; Теория 
автомобилей и тракторов; Техническая механика 
 
Об авторе: Силаев Геннадий Владимирович — кандидат технических наук, доцент, 
профессор кафедры искусственного лесовыращивания и механизации 
лесохозяйственных работ факультета лесного хозяйства Московского государственного 
университета леса. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО       Код книги: 394374       2016 г.       370 с.       ISBN: 978-5-9916-8397-5       Цена: 699.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены элементарные основы технической механики без подробных выводов формул на базе единой 
методической системы с примерами и порядком их решения. Дается представление об устройстве, работе и теоретических основах 
механизмов, агрегатов и систем тракторов и автомобилей. Рассматриваемые вопросы по всем разделам учебника сопровождаются 
необходимыми схемами и рисунками, обеспечивающими лучшее усвоение материала. На данный момент ряд технических средств, 
которые приводятся в учебнике, устарели, заменены на новые модели и есть зарубежные аналоги. Однако это существенно не влияет 
на процесс обучения, и произошедшие нововведения при необходимости могут быть учтены преподавателями. 

 

 

http://urait.ru/catalog/394236
http://www.biblio-online.ru/book/9B6E8F37-54F3-4C69-9DC1-6EBBD1862D77
http://urait.ru/catalog/394374
http://www.biblio-online.ru/book/25EFD442-1C29-415C-AB78-7E1905E8995A


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ДЕНДРОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Абаимов В.Ф. 
 
Дисциплина: Ботаника с основами геоботаники; Декоративная дендрология; 
Дендрология; Дендрология и лесоведение 
 
Об авторе: Абаимов Виктор Федорович — доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Почетный работник высшего и среднего специального образования России, 
профессор кафедры лесоведения, ботаники и физиологии растений Института 
агротехнологий и лесного дела Орловского государственного аграрного университета. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394425       2016 г.       396 с.       ISBN: 978-5-9916-8428-6       Цена: 749.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике доступной для понимания форме изложены основные дидактические единицы дисциплины. Кроме 
традиционных разделов дендрологии, в издании освещены такие важнейшие темы, как морфология и анатомия древесных растений с 
их спецификой. Рассмотрены вопросы, связанные с экологическими свойствами древесных пород, систематика и таксономия, как на 
уровне систематических единиц, так и на внутривидовом уровне. Дана подробная характеристика более трехсот видов и их форм, 
лесообразователей, второстепенных, подлесочных и других групп древесных, кустарниковых, лианных, полудревесных растений, 
образующих естественные насаждения страны и значительного числа интродуцентов, широко используемых в зеленом строительстве 
городов и поселений различных регионов России. Издание содержит большое количество иллюстративного материала. 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для прикладного бакалавриата 
 

3-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Плошкин В.В. 
 
Дисциплина: Материаловедение; Материаловедение в производстве изделий легкой 
промышленности (в соответствии с профилем подготовки); Материаловедение и 
материалы электронных средств; Материаловедение и механическая технология 
волокнистых материалов 
 
Об авторе: Плошкин Всеволод Викторович, профессор, доктор технических наук, 
профессор кафедры охраны труда факультета охраны труда и окружающей среды 
Российского государственного социального университета. 

92 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394522       2016 г.       463 с.       ISBN: 978-5-9916-8466-8       Цена: 859.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В пособии рассмотрено кристаллическое строение металлов, воздействие на их структуру и свойства процессов 
кристаллизации, пластической деформации и рекристаллизации, описаны фазы, образующиеся в сплавах. Представлены основы 
современного металлургического производства, механические свойства металлов и сплавов, процессы термической и химико-
термической обработки стали и др. 

 

 

http://urait.ru/catalog/394425
http://www.biblio-online.ru/book/826E113E-2674-4E4F-92A9-C7ED5A9F00D7
http://urait.ru/catalog/394522
http://www.biblio-online.ru/book/35070141-5C41-48CF-9C0F-0BAB525C2BAC


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

БИОЛОГИЯ 2-е изд. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
 

2-е издание 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА  
 
Ярыгин В.Н. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Биология 
 
Об авторе: ЯРЫГИН Владимир Никитич, доктор медицинских наук, профессор, 
академик, член Президиума Российской академии  медицинских наук. В 1984-2007 - 
ректор Российского государственного медицинского  университета имени Н. И. 
Пирогова. 

101 
учебное 

заведение 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394570       2016 г.       453 с.       ISBN: 978-5-9916-8505-4       Цена: 839.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике значительное место уделено описанию процессов и механизмов, свойственных всем живым организмам. 
Особенно тщательно авторы старались подобрать факты, которые показали бы действие этих закономерностей в организме чело-века. 
Отражены современный подход к пониманию основных свойств жизни, задачи и место биологии в системе медико-биологических 
дисциплин. Показана органичная связь биологии и медицины. Особенностью данной книги является введение после каждого раздела 
теории и в соответствующих разделах описаний практических работ и вопросов для самоконтроля, что способствует развитию у 
учащихся самостоятельности при анализе прочитанного и формированию практических навыков. 

 

 

 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I   
 
Плаксин В.Н. 
 
Дисциплина: Обществоведение; Обществознание; Основы культурологии, социологии 
и политологии; Основы политологии; Политология; Политология и политическая теория 
 
Об авторе: Плаксин Виктор Николаевич — доктор исторических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
заведующий кафедрой общеправовых и гуманитарных дисциплин гуманитарно-
правового факультета Воронежского государственного аграрного университета имени 
императора Петра I, декан гуманитарно-правового факультета Воронежского 
государственного аграрного университета имени императора Петра I. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394595       2016 г.       312 с.       ISBN: 978-5-9916-8517-7       Цена: 609.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Учебник предлагает вниманию обучающихся наиболее устоявшиеся в политической науке точки зрения на 
рассматриваемые вопросы. В отдельных случаях приводятся различающиеся трактовки наиболее известных ученых. Издание включает 
тестовые задания для самостоятельной работы студентов. 

 

 

http://urait.ru/catalog/394570
http://www.biblio-online.ru/book/00EDF109-109C-42D9-98E1-65CF828D6D3C
http://urait.ru/catalog/394595
http://www.biblio-online.ru/book/CAFB4F70-D8F5-4B9C-B1A5-122FF1414038


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I   
 
Плаксин В.Н. 
 
Дисциплина: Общая социология; Обществоведение; Обществознание; Основы 
культурологии, социологии и политологии; Основы социологии; Основы социологии и 
политологии; Политология и социология 
 
Об авторе: Плаксин Виктор Николаевич — доктор исторических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
заведующий кафедрой общеправовых и гуманитарных дисциплин гуманитарно-
правового факультета Воронежского государственного аграрного университета имени 
императора Петра I, декан гуманитарно-правового факультета Воронежского 
государственного аграрного университета имени императора Петра I. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394596       2016 г.       313 с.       ISBN: 978-5-9916-8518-4       Цена: 609.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Учебник представляет собой краткое изложение основ социологии как учебной дисциплины, изучаемой студентами вузов. 
Издание включает тестовые задания для самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Цепляев А.Н., Абезин В.Г., Скрипкин Д.В. 
 
Дисциплина: Машины и оборудование для природообустройства и водопользования; 
Сельскохозяйственные и мелиоративные машины; Сельскохозяйственные машины 
 
Об авторе: Цепляев Алексей Николаевич — доктор сельскохозяйственных наук, 
кандидат технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
заведующий кафедрой процессов и машин в АПК инженерно-технологического 
факультета Волгоградского государственного аграрного университета. Абезин Валентин 
Германович — доктор технических наук, профессор, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, профессор кафедры процессов и машин в АПК инженерно-
технологического факультета Волгоградского государственного аграрного университета,  
Скрипкин Дмитрий Владимирович — кандидат технических наук, доцент кафедры 
процессов и машин в АПК инженерно-технологического факультета Волгоградского 
государственного аграрного университета. 

НОВИНКА 
 

      Код книги: 394718       2016 г.       137 с.       ISBN: 978-5-9916-8564-1       Цена: 309.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебном пособии представлены материалы для изучения устройства конструкции мелиоративных, строительных машин 
и механизмов, а также рассмотрены наиболее характерные виды мелиоративных работ. Приведены основные сведения, базовые 
понятия, описаны средства механизации работ в природообустройстве и рационального их использования при достижении наибольшей 
эффективности и необходимого качества работ. 

 

 

http://urait.ru/catalog/394596
http://www.biblio-online.ru/book/E72C8494-13A1-48B0-B3E0-51064ACFB998
http://urait.ru/catalog/394718
http://www.biblio-online.ru/book/932EBB59-C798-4EAC-9E08-28A027AF860D


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ В 3 Т. Т. 1 НЕРВНАЯ СИСТЕМА: АНАТОМИЯ, 
ФИЗИОЛОГИЯ, НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ) (Г. МОСКВА); МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
 
Сергеев И.Ю., Дубынин В.А., Каменский А.А. 
 
Дисциплина: Анатомия и физиология центральной нервной системы; Анатомия 
центральной нервной системы 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
25/11/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394730       2017 г.       407 с.       ISBN: 978-5-9916-8578-8       Цена: 949.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

 
 

 

 

 

ЛЕСОВОДСТВО. ИСКУССТВЕННОЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для бакалавриата и магистратуры 
 

2-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА  
 
Мерзленко М.Д., Бабич Н.А. 
 
Дисциплина: Лесное хозяйство и лесовосстановление; Лесоводство; 
Лесовосстановление на вырубках; Лесоразведение и воспроизводство лесов; Правовые 
и социальные аспекты устойчивого лесоуправления 
 
Об авторе: Мерзленко Михаил Дмитриевич — доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института лесоведения РАН Бабич Николай 
Алексеевич — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры ландшафтной архитектуры 
и искусственных лесов лесотехнического института Северного (Арктического) 
федерального университета имени М. В. Ломоносова. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394840       2016 г.       244 с.       ISBN: 978-5-9916-8574-0       Цена: 489.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены теория и практика лесокультурного дела, основные методы и способы его ведения, рассмотрены 
современные проблемы искусственного лесовосстановления в России. 

 

 

http://urait.ru/catalog/394730
http://urait.ru/catalog/394840
http://www.biblio-online.ru/book/9E30ABB9-ADDD-41BF-85F0-61343631BF86


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ЧЕРЧЕНИЕ 5-е изд., испр. и доп. Учебник для 
прикладного бакалавриата 
 

5-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)  
 
Чекмарев А.А. 
 
Дисциплина: Инженерная графика и начертательная геометрия; Начертательная 
геометрия; Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика; 
Начертательная геометрия и компьютерная графика; Начертательная геометрия и 
черчение; Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика 
 
Об авторе: ЧЕКМАРЕВ Альберт Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАЕН, профессор кафедры электроники и наноэлектроники факультета 
электроники и телекоммуникаций Московского института электроники и математики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Автор 
более 170 работ. 

160 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394920       2016 г.       460 с.       ISBN: 978-5-9916-9359-2       Цена: 859.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены основы начертательной геометрии в непосредственной связи с основами технического рисунка и 
черчения, основы машиностроительного черчения, правила выполнения схем. Рассмотрены элементы строительного и 
топографического черчения, основы использования персональных электронных вычислительных машин для решения графических 
задач. В процессе изучения начертательной геометрии и черчения студенты освоят основные положения Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной документации для строительства (СПДС). 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ, ЭТОЛОГИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ. МЕЖВИДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В 2 Ч. 
ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Г. НОВОСИБИРСК); РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК  
 
Резникова Ж.И. 
 
Дисциплина: Биология, эволюционная биология; Генетика и эволюция; Зоопсихология; 
Зоопсихология и сравнительная психология; Основы эволюционной теории; Основы 
этологии; Теории эволюции; Теория эволюции; Физиология и этология животных; 
Эволюционная биология 
 
Об авторе: Резникова Жанна Ильинична — доктор биологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой сравнительной психологии факультета психологии, 
преподаватель факультета естественных наук Новосибирского государственного 
университета, заведующая лабораторией Института систематики и экологии животных 
СО РАН (г. Новосибирск). 

НОВИНКА 
 

  Гриф: МО       Код книги: 394922       2016 г.       190 с.       ISBN: 978-5-9916-8685-3       Цена: 399.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Учебник представлен в двух частях. В нем рассматриваются проблемы поведенческой экологии в свете исследования 
межвидовых отношений животных. Учебник содержит анализ общих проблем поведенческой экологии, а также классических и 
новейших экспериментальных результатов в области изучения этологических аспектов межвидовых отношений животных. Детально 
рассмотрены этологические аспекты взаимодействия хищников и жертв. В книге нашло отражение содержание курса лекций «Экология, 
этология, эволюция». В книге широко использованы материалы международных и российских экологических и этологических 
конференций и актуальные журнальные публикации. 

 

 

http://urait.ru/catalog/394920
http://www.biblio-online.ru/book/79A99DF0-F3F8-4BA0-AC66-5BF4FD6CCF8A
http://urait.ru/catalog/394922
http://www.biblio-online.ru/book/99FECA52-7AA8-4723-A327-9B335F8DBA42
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ЭКОЛОГИЯ, ЭТОЛОГИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ. МЕЖВИДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В 2 Ч. 
ЧАСТЬ 2 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Г. НОВОСИБИРСК); РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК  
 
Резникова Ж.И. 
 
Дисциплина: Биология; Биология, эволюционная биология; Генетика и эволюция; 
Зоопсихология; Зоопсихология и сравнительная психология; Основы эволюционной 
теории; Основы этологии; Теории эволюции; Теория эволюции; Физиология и этология 
животных 
 
Об авторе: Резникова Жанна Ильинична — доктор биологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой сравнительной психологии факультета психологии, 
преподаватель факультета естественных наук Новосибирского государственного 
университета, заведующая лабораторией Института систематики и экологии животных 
СО РАН (г. Новосибирск). 

НОВИНКА 
 

  Гриф: МО       Код книги: 394923       2016 г.       262 с.       ISBN: 978-5-9916-8687-7       Цена: 519.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Учебник представлен в двух частях. В нем рассматриваются проблемы поведенческой экологии в свете исследования 
межвидовых отношений животных. Учебник содержит анализ общих проблем поведенческой экологии, а также классических и 
новейших экспериментальных результатов в области изучения этологических аспектов межвидовых отношений животных. Детально 
рассмотрены этологические аспекты взаимодействия хищников и жертв. В книге нашло отражение содержание курса лекций «Экология, 
этология, эволюция». В книге широко использованы материалы международных и российских экологических и этологических 
конференций и актуальные журнальные публикации. 

 

 

 

 

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 5-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата 
 

5-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  
 
Быстрицкий Г.Ф. 
 
Дисциплина: Гидравлика и теплотехника; Двигательные установки и энергосистемы; 
Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с основами 
теплотехники, водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики, 
электроснабжение с основами электротехники); Металлургическая теплотехник 
 
Об авторе: Быстрицкий Геннадий Федорович — кандидат технических наук, 
заслуженный профессор, профессор кафедры электроснабжения промышленных 
предприятий Института электротехники Национального исследовательского 
университета «Московский энергетический институт». 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 395022       2016 г.       305 с.       ISBN: 978-5-9916-8147-6       Цена: 599.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике изложены положения технической термодинамики и теории теплообмена, рассмотрены циклы тепловых машин 
и установок, а также устройство, принцип работы и характеристики котельных агрегатов и нагнетательных машин, представлены 
сведения о теплообменных аппаратах, характеристиках и методах сжигания различного вида топлива. Издание содержит описательные 
и расчетные практические примеры с необходимым наглядным материалом. В каждой главе приведены контрольные вопросы, которые 
помогут студентам проверить качество усвоения теоретического материала. 

 

 

http://urait.ru/catalog/394923
http://www.biblio-online.ru/book/72F47237-C057-4650-AAAF-8355E0D69209
http://urait.ru/catalog/395022
http://www.biblio-online.ru/book/D9552103-0742-46DC-855D-4F7B94DD8C45


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Учебник для академического бакалавриата 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА ИМЕНИ К.А.ТИМИРЯЗЕВА  
 
Коваленко Н.Я. 
 
Дисциплина: Экономика АПК 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
23/12/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 395074       2017 г.       382 с.       ISBN: 978-5-9916-8769-0       Цена: 899.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

 
 

 

 

 

ФИЗИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. 
ПЛЕХАНОВА  
 
Родионов В.Н. 
 
Дисциплина: Общая физика; Основы физики; Основы физики и электроники 
 
Об авторе: Родионов Василий Николаевич — профессор, доктор физико-
математических наук, профессор кафедры информатики естественнонаучного-
технологического кластера Российского экономического университета имени Г. В. 
Плеханова. 

НОВИНКА 
 

      Код книги: 395187       2016 г.       295 с.       ISBN: 978-5-9916-8814-7       Цена: 579.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Издание представляет собой сборник учебно-методических материалов по курсу общей физики. Большое внимание 
уделяется корректному определению физических понятий и их взаимосвязям, возникающим при изучении различных физических 
явлений. Предпочтение отдается наиболее простым физическим моделям, допускающим количественное описание при минимальном 
знакомстве с математическим аппаратом. Учебное пособие поможет студентам сформировать целостное представление о физических 
процессах и явлениях, протекающих в природе, а также выработать понимание возможностей современных научных методов познания 
природы. Предложенный в пособии материал подобран и представлен материала в форме, удобной для самостоятельной работы 
студентов. Приведены задачи различной степени сложности, большая часть которых содержит решения. 

 

 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ В 3 Т. Т. 2 КРОВЬ, ИММУНИТЕТ, ГОРМОНЫ, 
РЕПРОДУКЦИЯ, КРОВООБРАЩЕНИЕ. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА  
 
Сергеев И.Ю., Дубынин В.А., Каменский А.А. 
 
Дисциплина: Анатомия и физиология животных; Нормальная физиология; Основы 
физиологии и биологии растений и животных; Физиология; Физиология (растений, 
животных и человека); Физиология (растений, человека и животных, высшая нервная 
деятельность, иммунология); Физиология животных 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
14/12/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 395199       2016 г.       267 с.       ISBN: 978-5-9916-8760-7       Цена: 659.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

 
 

 

http://urait.ru/catalog/395074
http://urait.ru/catalog/395187
http://www.biblio-online.ru/book/DFCF90D9-B0D3-4290-A707-6AB00C386A06
http://urait.ru/catalog/395199


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 
 

ПРАВОВЕДЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ВЕТЕРИНАРНЫХ ВУЗОВ. Учебник 
для академического бакалавриата 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)  
 
Синельникова В.Н. - Отв. ред. 
 
Дисциплина: Правоведение 
 
Об авторе: Синельникова Валентина Николаевна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры гражданского и предпринимательского права факультета права 
Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". 

32 
учебных 

заведения 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 395761       2016 г.       524 с.       ISBN: 978-5-9916-8997-7       Цена: 959.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Настоящий учебник подготовлен авторским коллективом кафедры гражданского права НИУ ВШЭ, а также известными 
отечественными цивилистами и специалистами в области сельского хозяйства. Его содержание отражает не только последние 
изменения норм действующего законодательства РФ, но и учитывает практику его применения: многие выводы аргументированы 
судебными решениями и другими документами, принятыми компетентными органами государственной власти и управления. Удобная 
подача материала направлена на качественное усвоение учебника, а контрольные вопросы позволят закрепить полученные знания.  

 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Учебник для академического бакалавриата 
 
Научная школа: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ (Г. МОСКВА); 
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. 
 
Дисциплина: Основы природопользования; Основы природопользования и охрана 
природы; Основы рационального природопользования; Природопользование и охрана 
окружающей среды; Рациональное природопользование; Современные проблемы 
экологии и природопользования 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
30/12/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 395850       2016 г.       385 с.       ISBN: 978-5-9916-9045-4       Цена: 909.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

 
 

 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ В 3 Т. Т. 3 МЫШЦЫ, ДЫХАНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЕ, 
ПИЩЕВАРЕНИЕ, ПИТАНИЕ. Учебник и практикум для академического бакалавриата 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА  
 
Сергеев И.Ю., Дубынин В.А., Каменский А.А. 
 
Дисциплина: Анатомия и физиология животных; Нормальная физиология; Основы 
физиологии и биологии растений и животных; Физиология; Физиология (растений, 
животных и человека); Физиология (растений, человека и животных, высшая нервная 
деятельность, иммунология); Физиология животных 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
26/12/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 395897       2016 г.       239 с.       ISBN: 978-5-9916-9077-5       Цена: 599.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

 
 

 

http://urait.ru/catalog/395761
http://www.biblio-online.ru/book/D1E7B9EF-1EE4-4894-87CB-4BAA62FCD3B5
http://urait.ru/catalog/395850
http://urait.ru/catalog/395897


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ЗООПСИХОЛОГИЯ. ИНТЕЛЛЕКТ И ЯЗЫК ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА. В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е 
изд., испр. и доп. Учебник для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Г. НОВОСИБИРСК); РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК  
 
Резникова Ж.И. 
 
Дисциплина: Зоопсихология; Зоопсихология и сравнительная психология; Основы 
этологии 
 
Об авторе: Резникова Жанна Ильинична - доктор биологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой сравнительной психологии факультета психологии 
Новосибирского государственного университета, заведующая лабораторией 
поведенческой экологии сообществ Института систематики и экологии животных 
Сибирского отделения Российской академии наук. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: МО       Код книги: 396117       2016 г.       252 с.       ISBN: 978-5-9916-9185-7       Цена: 509.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Основная цель издания - проанализировать увлекательные приключения научной мысли и осветить наиболее 
дискуссионные проблемы в области экспериментального исследования таких сложных форм поведения животных, как обучение, 
коммуникация, орудийная деятельность, подражание, новаторство. Содержится анализ классических и новейших экспериментальных 
результатов в области рассудочной деятельности и коммуникации животных. Нашло отражение содержание курса лекций "Экология, 
этология, эволюция", читаемых автором в Новосибирском государственном университете. Впервые в России вниманию читателей 
предлагается столь полная сводка по вопросам экспериментального изучения интеллекта и языка животных. Широко использованы 
доклады международных этологических и экологических конференций и актуальные журнальные публикации последнего десятилетия, 
включая и собственные результаты автора. 

 

 

 

 

ЗООПСИХОЛОГИЯ. ИНТЕЛЛЕКТ И ЯЗЫК ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е 
изд., испр. и доп. Учебник для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Г. НОВОСИБИРСК); РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК  
 
Резникова Ж.И. 
 
Дисциплина: Зоопсихология; Зоопсихология и сравнительная психология; Основы 
этологии 
 
Об авторе: Резникова Жанна Ильинична - доктор биологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой сравнительной психологии факультета психологии 
Новосибирского государственного университета, заведующая лабораторией 
поведенческой экологии сообществ Института систематики и экологии животных 
Сибирского отделения Российской академии наук. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: МО       Код книги: 396118       2016 г.       233 с.       ISBN: 978-5-9916-9187-1       Цена: 479.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Основная цель издания - проанализировать увлекательные приключения научной мысли и осветить наиболее 
дискуссионные проблемы в области экспериментального исследования таких сложных форм поведения животных, как обучение, 
коммуникация, орудийная деятельность, подражание, новаторство. Содержится анализ классических и новейших экспериментальных 
результатов в области рассудочной деятельности и коммуникации животных. Нашло отражение содержание курса лекций "Экология, 
этология, эволюция", читаемых автором в Новосибирском государственном университете. Впервые в России вниманию читателей 
предлагается столь полная сводка по вопросам экспериментального изучения интеллекта и языка животных. Широко использованы 
доклады международных этологических и экологических конференций и актуальные журнальные публикации последнего десятилетия, 
включая и собственные результаты автора. 

 

 

http://urait.ru/catalog/396117
http://www.biblio-online.ru/book/4503ED16-9939-4501-8839-7FED378356D3
http://urait.ru/catalog/396118
http://www.biblio-online.ru/book/E8B1AEA6-471D-4F17-87DD-F25CE1A70C52


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Учебник для прикладного бакалавриата 
 
Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)  
 
Чекмарев А.А. 
 
Дисциплина: Инженерная графика и начертательная геометрия; Начертательная 
геометрия; Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика; 
Начертательная геометрия и компьютерная графика; Начертательная геометрия и 
перспектива; Начертательная геометрия и черчение 
 
Об авторе: Чекмарев Альберт Анатольевич - доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАЕН, профессор кафедры электроники и наноэлектроники факультета 
электроники и телекоммуникаций Московского института электроники и математики 
Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
21/10/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 396207       2016 г.       153 с.       ISBN: 978-5-9916-9153-6       Цена: 339.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: Потребность в изображениях пространственных предметов на плоскости возникла в связи с решением различных 
практических вопросов (например, строительство зданий и других инженерных сооружений, развитие живописи и архитектуры, техники 
и т.п.). Особенно большое значение имеют чертежи, получаемые проектированием (проецированием) данной фигуры на плоскость 
(проекционные чертежи). Предметом начертательной геометрии является изложение и обоснование способов построения изображений 
пространственных форм на плоскости и способов решения задач геометрического характера по заданным изображениям этих форм. 
Изображения, построенные по правилам, изучаемым в начертательной геометрии, позволяют представить мысленно форму предметов 
и их взаимное расположение в пространстве, определить их размеры, исследовать геометрические свойства, присущие изображаемому 
предмету. 

 

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 4-е 
изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата 
 

4-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА  
 
Теодоронский В.С. - отв. ред. 
 
Дисциплина: Ландшафтная архитектура; Ландшафтная архитектура и строительство; 
Основы ландшафтного проектирования и строительства 
 
Об авторе: Теодоронский Владимир Сергеевич — доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик РАЕН, профессор кафедры ландшафтной архитектуры и садово-
паркового строительства факультета ландшафтной архитектуры Московского 
государственного университета леса; Сабо Евгений Дюльевич — профессор, доктор 
технических наук, профессор кафедры почвоведения факультета лесного хозяйства 
Московского государственного университета леса; Фролова Вера Алексеевна — 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового строительства факультета ландшафтной архитектуры 
Московского государственного университета леса, декан факультета ландшафтной 
архитектуры Московского государственного университета леса. 

НОВИНКА 
 

      Код книги: 396261       2016 г.       363 с.       ISBN: 978-5-9916-9240-3       Цена: 859.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В учебнике рассмотрены вопросы создания объектов ландшафтной архитектуры, благоустройства территорий объектов, 
организация строительства инженерных сооружений, устройство дорожной сети, регулирование водного режима на территориях 
объектов, номенклатура, конструкции, материалы строительства. Освещены основные теоретические вопросы озеленения объектов 
ландшафтной архитектуры: посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, цветников и их содержание. Изложены вопросы 
организации производства работ, инвентаризации территории объектов. На данный момент ряд нормативных данных (ГОСТы, СНиПы), 
приводимых в учебнике, имеют новую редакцию. Однако это существенно не влияет на процесс обучения созданию объектов 
ландшафтной архитектуры, и произошедшие изменения при необходимости могут быть учтены преподавателями. 

 

 

http://urait.ru/catalog/396207
http://urait.ru/catalog/396261
http://www.biblio-online.ru/book/0A4665F9-90C2-448A-927D-F67C7F0A1903


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА  
 
Теодоронский В.С., Золотаревский А.А., Сабо Е.Д. 
 
Дисциплина: Водоснабжение и инженерные мелиорации; Гидротехнические 
мелиорации; Инженерная мелиорация; Мелиорация; Мелиорация водосборов; 
Мелиорация земель; Основы мелиорации и ландшафтоведения; Рекультивация и 
мелиорация 
 
Об авторе: Сабо Евгений Дюльевич — профессор, доктор технических наук, профессор 
кафедры почвоведения факультета лесного хозяйства Московского государственного 
университета леса; Теодоронский Владимир Сергеевич — доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик РАЕН, профессор кафедры ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового строительства факультета ландшафтной архитектуры Московского 
государственного университета леса; Золотаревский Александр Алексеевич — кандидат 
технических наук, доцент, профессор кафедры ландшафтной архитектуры и садово-
паркового строительства факультета ландшафтной архитектуры Московского 
государственного университета леса. 

НОВИНКА 
 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 396321       2016 г.       336 с.       ISBN: 978-5-9916-9249-6       Цена: 649.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: В книге рассматривается роль воды в природных и антропогенных ландшафтах. Описываются способы и средства 
корректировки водного режима в условиях избыточного и недостаточного увлажнения. Приводятся характеристики различных 
гидротехнических и гидромелиоративных сооружений. Рассмотрены вопросы планировки водоемов, водного обустройства территорий 
объектов ландшафтной архитектуры, организация строительства гидротехнических сооружений, технологических приемов создания 
водоемов, устройства дренажных и водоотводящих сетей, регулирования водного режима на территориях объектов, средств 
механизации строительства гидротехнических сооружений на объектах ландшафтной архитектуры. 

 

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА  
 
Воронкова Л.П. 
 
Дисциплина: Культурология; Культурология (включая религиоведение, а так же 
культурологические основы СМИ); Основы культурологии, социологии и политологии; 
Прикладная культурология 
 
Об авторе: Воронкова Людмила Петровна — доктор философских наук, профессор, 
заместитель декана факультета глобальных процессов Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, заведующая кафедрой культурологии Института 
переподготовки повышения квалификации Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
17/10/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 396404       2016 г.       253 с.       ISBN: 978-5-9916-9274-8       Цена: 509.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: В учебнике рассматриваются структура и состав современного культурологического знания, основные понятия 
культурологии, включая темы становления человека и культуры, архетипов культуры, динамии и типологии культуры, а также вопросы 
прикладной культурологии. Книга имеет обширный иллюстративный материал, дополнена контрольными вопросами и литературой по 
каждой теме. 

 

 

http://urait.ru/catalog/396321
http://www.biblio-online.ru/book/B535FD9C-7A17-4F32-BA4C-2A221E575044
http://urait.ru/catalog/396404


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
Тел.: (495) 744-00-12(многоканальный), отдел продаж: vuz@urait.ru 
 

 

 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата 
 

3-е издание переработанное и дополненное 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА  
 
Солопов А.И., Антонец Е.В. 
 
Дисциплина: Латинский язык 
 
Об авторе: СОЛОПОВ Алексей Иванович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой классической филологии филологического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. АНТОНЕЦ 
Екатерина Владимировна, доцент, доктор филологических наук, доцент кафедры 
классической филологии филологического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. 

140 
учебных 

заведений 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 396564       2016 г.       458 с.       ISBN: 978-5-9916-9304-2       Цена: 849.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Учебное пособие состоит из 26 уроков, хрестоматии, краткого грамматического справочника, латинско-русского и русско-
латинского сло варей. Основными методическими принципами пособия являются параллельное изучение синтаксиса и морфологии, 
привлечение элементарных сведений из исторической грамматики, а также использование на самых ранних стадиях обучения 
неадаптированных предложений и небольших текстов в сочетании с искусственными учебными текстами и упражнениями. 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата 
и магистратуры 
 

2-е издание переработанное и дополненное 
 
Скаридов А.С. 
 
Дисциплина: Международное право; Международное частное право; Морское право 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
07/11/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 396757       2016 г.       492 с.       ISBN: 978-5-9916-9373-8       Цена: 1 129.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: В учебнике рассматриваются основные положения международного морского права, проанализированы и 
систематизированы важнейшие международноправовые и национально-правовые источники и иные публикации российских и 
зарубежных специалистов в области морского права, сопоставляются и оцениваются различные научные доктрины. Для студентов 
вузов и факультетов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», юристов-международников, курсантов морских училищ. 

 

 

 
 

КУРС ТОРГОВОГО ПРАВА В 4 Т. ТОМ 3. ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО. МОРСКОЕ ПРАВО 
 
Шершеневич Г.Ф. 
 
Дисциплина: Вексельное право; Гражданское и торговое право зарубежных стран; 
Гражданское право; Морское право 
 
Об авторе: Шершеневич Габриэль Феликсович (1863-1912) - знаменитый русский 
цивилист, профессор Казанского и Московского университетов, депутат I 
Государственной думы. 

НОВИНКА 
 

      Код книги: 396893       2016 г.       390 с.       ISBN: 978-5-9916-9429-2       Цена: 739.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) 
 

Аннотация: Данное издание посвящено двум вполне самостоятельным сферам гражданского права: вексельному и частному морскому 
праву России. За время, прошедшее с последнего издания "Курса", основные вопросы и проблемы вексельного права, 
рассматриваемые Г. Ф. Шершеневичем, нисколько не утратили своей ни теоретической, ни практической актуальности. Не менее 
интересен и отдел "Морское право", представляющий практически первое в России комплексное научное исследование в этой области 
законодательства. Особое внимание в этой части "Курса" уделено таким базовым институтам и понятиям морского права, как договор 
морской перевозки, общая авария, спасание и др. Глубокий анализ законодательства, внимательное отношение к взглядам своих 
предшественников и современников, взвешенность собственных теоретических взглядов делают работу Г. Ф. Шершеневича 
неоценимой не только для специалистов в двух указанных областях права, но и для всех юристов - практиков и теоретиков, 
работающих в сфере гражданского права. 

 

 

http://urait.ru/catalog/396564
http://www.biblio-online.ru/book/2088CD29-3E8B-43F6-B9CE-1BE8639701A5
http://urait.ru/catalog/396757
http://urait.ru/catalog/396893
http://www.biblio-online.ru/book/914E8C32-9D8B-4DAD-95EE-6CB959A6F27B
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК. Учебник и практикум для академического бакалавриата 
 
Научная школа: МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
 
Куликова Ю.В. 
 
Дисциплина: Древние языки (латинский и старославянский); Латинский язык; Латинский 
язык в ветеринарии; Латинский язык для юристов; Латинский язык и основы 
медицинской терминологии; Латинский язык и основы терминологии; Латинский язык с 
ветеринарной терминологией; Основы латинского языка 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
17/11/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 396900       2017 г.       333 с.       ISBN: 978-5-9916-9441-4       Цена: 799.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

 
 

 

 

 

БОТАНИКА. ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 
бакалавриата и магистратуры 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Афанасьева Н.Б., Березина Н.А. 
 
Дисциплина: Введение в экологические знания; Основы экологии; Экология; Экология 
культурных растений; Экология растений 
 
Об авторе: Афанасьева Наталья Борисовна — кандидат биологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой биологии факультета биологии и здоровья человека 
Череповецкого государственного университета.  Березина Наталья Александровна — 
кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник кафедры 
геоботаники Биологического факультета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
04/10/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 396976       2016 г.       411 с.       ISBN: 978-5-9916-9472-8       Цена: 769.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: Учебник состоит из двух частей. В первой части представлены вопросы взаимодействия растений, их популяций и 
сообществ со средой, а также факторы, оказывающие влияние на эти процессы. Эколого-ботанические явления рассмотрены на разных 
уровнях и освещены разные их аспекты (экологическая физиология растений, экология видов, популяций, сообществ растений). В 
учебнике по каждой из рассматриваемых глав предлагаются вопросы для самопроверки и контроля, а также практические задания. В 
систематизированном виде приводится список рекомендуемой литературы. Всем, кто хочет более основательно изучить проблемы 
экологии растений, будет полезен дополнительный список рекомендуемой литературы, приведенный на сайте электронной 
библиотечной системы Издательства «Юрайт». 

 

 

http://urait.ru/catalog/396900
http://urait.ru/catalog/396976


03/10/16 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ. Cайт: urait.ru, электронная библиотека: biblio-online.ru 
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БОТАНИКА. ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 
бакалавриата и магистратуры 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Афанасьева Н.Б., Березина Н.А. 
 
Дисциплина: Введение в экологические знания; Основы экологии; Экология; Экология 
культурных растений; Экология растений 
 
Об авторе: Афанасьева Наталья Борисовна — кандидат биологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой биологии факультета биологии и здоровья человека 
Череповецкого государственного университета.  Березина Наталья Александровна — 
кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник кафедры 
геоботаники Биологического факультета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
04/10/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 396995       2016 г.       395 с.       ISBN: 978-5-9916-9476-6       Цена: 749.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: Учебник состоит из двух частей. Во второй части изложены факторы, оказывающие влияние на процессы взаимодействия 
растений со средой. Представлены основы устойчивости растительных организмов, экологические классификации растений, 
ботаническая факторальная экология, в том числе влияние биотических и антропогенных экологических факторов. Эколого-
ботанические явления рассмотрены на разных уровнях и освещены разные их аспекты (экологическая физиология растений, экология 
видов, популяций, сообществ растений). В учебнике по каждой из рассматриваемых глав предлагаются вопросы для самопроверки и 
контроля, а также практические задания. В систематизированном виде приводится список рекомендуемой литературы. Всем, кто хочет 
более основательно изучить проблемы экологии растений, будет полезен дополнительный список рекомендуемой литературы, 
приведенный на сайте электронной библиотечной системы Издательства «Юрайт». 

 

 

 

 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.М. ДЖАМБУЛАТОВА  
 
Курбанов С.А. 
 
Дисциплина: Земледелие; Земледелие с основами почвоведения; Земледелие с 
основами почвоведения и агрохимии; Общее земледелие; Общее земледелие и 
растениеводство 
 
Об авторе: Курбанов Серажутдин Аминович - доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный 
работник агропромышленного комплекса России, проректор по учебной работе 
Дагестанского государственного аграрного университета имени М. М. Джамбулатова), 
заведующий кафедрой земледелия, почвоведения и мелиорации факультета 
агротехнологии и землеустройства Дагестанского государственного аграрного 
университета имени М. М. Джамбулатова. 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
06/10/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 397096       2016 г.       316 с.       ISBN: 978-5-9916-8155-1       Цена: 609.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические и практические основы современного земледелия, почвоведения, мелиорации 
и агрохимии. Рассмотрены основные приемы экологизации и биологизации вышеуказанных наук при использовании почв, построении 
севооборотов, обработке почвы, применении мелиораций и удобрений. Даны основы агроландшафтных систем земледелия. 

 

 

http://urait.ru/catalog/396995
http://urait.ru/catalog/397096
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА (Г. АРХАНГЕЛЬСК); РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
 
Редько Г.И. - отв. ред. 
 
Дисциплина: Лесные культуры 
 
Об авторе: Редько Георгий Иванович — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
академик Российской академии естественных наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. Мерзленко Михаил Дмитриевич — доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник Институт 
лесоведения Российской академии наук. Бабич Николай Алексеевич — доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, профессор кафедры ландшафтной архитектуры и 
искусственных лесов Лесотехнического института Северного (Арктического) 
федерального университета имени М. В. Ломоносова. 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
17/10/2016 

 

      Код книги: 397101       2016 г.       555 с.       ISBN: 978-5-9916-9526-8       Цена: 1 009.00р. 
 

 

Аннотация: В данном учебнике авторами были изложены самые главные и нужные положения в области практического 
лесокультурного дела, которые в основе своей базируются на теории и практике лесоводства. Учебник состоит из двух частей. В первой 
части рассматриваются общие и частные вопросы лесных культур, лесосеменное дело, общие сведения о лесных питомниках, 
организация лесопитомнического дела. 

 

 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ В 3 Ч. ЧАСТЬ 1. РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ, 
ТКАНИ, КРОВЕНОСНАЯ И ИММУННАЯ СИСТЕМЫ, ПИЩЕВАРЕНИЕ 2-е изд., испр. и 
доп. Учебник и практикум для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Скопичев В.Г., Эйсымонт Т.А., Боголюбова И.О. 
 
Дисциплина: Анатомия и физиология животных; Анатомия и физиология 
сельскохозяйственных животных; Морфология и физиология сельскохозяйственных 
животных; Основы физиологии и биологии растений и животных; Основы этологии; 
Физиология (растений, животных и человека) 
 
Об авторе: Скопичев Валерий Григорьевич - профессор, доктор биологических наук, 
профессор кафедры биологической химии и физиологии Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины. Эйсымонт Татьяна Антоновна - 
доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологической химии и 
физиологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. 
Боголюбова Ирина Олеговна - доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
общенаучных дисциплин Восточно-Европейского интитута психоанализа (г. Санкт-
Петербург), старший научный сотрудник Института цитологии Российской академии 
наук. 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
24/10/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 397214       2016 г.       234 с.       ISBN: 978-5-9916-9573-2       Цена: 479.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: Данный учебник представляет собой изложение основных физиологических функций организма. С учетом современных 
научных данных раскрыта сущность механизмов нервной, гуморальной и условно-рефлекторной регуляции жизнедеятельности 
животных. Рассмотрены клеточные механизмы основных физиологических процессов, что позволяет обосновать действие 
фармакологических препаратов. Освещены вопросы социального поведения животных, адаптации к климату и условиям содержания, 
воспроизводства и продуктивности с учетом их видовых, возрастных и половых особенностей. Также в конеце издания размещен 
практикум. 

 

 

http://urait.ru/catalog/397214
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ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ В 3 Ч. ЧАСТЬ 2. КРОВООБРАЩЕНИЕ, 
ДЫХАНИЕ, ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, РАЗМНОЖЕНИЕ, ЛАКТАЦИЯ, ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Скопичев В.Г., Алексеев Н.П., Карпенко Л.Ю. 
 
Дисциплина: Анатомия и физиология животных; Анатомия и физиология 
сельскохозяйственных животных; Морфология и физиология сельскохозяйственных 
животных; Основы физиологии и биологии растений и животных; Основы этологии; 
Физиология (растений, животных и человека) 
 
Об авторе: Скопичев Валерий Григорьевич - профессор, доктор биологических наук, 
профессор кафедры биологической химии и физиологии Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины. Алексеев Николай Петрович - 
профессор, доктор биологических наук, профессор кафедры общей физиологии 
биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 
Карпенко Лариса Юрьевна - профессор, доктор биологических наук, профессор 
кафедры биологической химии и физиологии Санкт-Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины. 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
24/10/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 397217       2016 г.       246 с.       ISBN: 978-5-9916-9578-7       Цена: 499.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: Данный учебник представляет собой изложение основных физиологических функций организма. С учетом современных 
научных данных раскрыта сущность механизмов нервной, гуморальной и условно-рефлекторной регуляции жизнедеятельности 
животных. Рассмотрены клеточные механизмы основных физиологических процессов, что позволяет обосновать действие 
фармакологических препаратов. Освещены вопросы социального поведения животных, адаптации к климату и условиям содержания, 
воспроизводства и продуктивности с учетом их видовых, возрастных и половых особенностей. Также в конец каждой из частей 
размещен практикум. 

 

 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ В 3 Ч. ЧАСТЬ 3. ЭНДОКРИННАЯ И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМЫ, ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
АНАЛИЗАТОРЫ, ЭТОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для вузов 
 

2-е издание исправленное и дополненное 
 
Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 
Скопичев В.Г., Енукашвили А.И., Андреева А.Б. 
 
Дисциплина: Анатомия и физиология животных; Анатомия и физиология 
сельскохозяйственных животных; Морфология и физиология сельскохозяйственных 
животных; Основы физиологии и биологии растений и животных; Основы этологии; 
Физиология (растений, животных и человека) 
 
Об авторе: Скопичев Валерий Григорьевич - профессор, доктор биологических наук, 
профессор кафедры биологической химии и физиологии Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины. Енукашвили Абрам Исраелович - 
доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологической химии и 
физиологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. 
Андреева Анна Борисовна - кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры 
биологической химии и физиологии Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины. 

НОВИНКА 

 
 

ДАТА ВЫХОДА 
24/10/2016 

 

  Гриф: УМО ВО       Код книги: 397219       2016 г.       235 с.       ISBN: 978-5-9916-9581-7       Цена: 479.00р. 
 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 
 

Аннотация: Данный учебник представляет собой изложение основных физиологических функций организма. С учетом современных 
научных данных раскрыта сущность механизмов нервной, гуморальной и условно-рефлекторной регуляции жизнедеятельности 
животных. Рассмотрены клеточные механизмы основных физиологических процессов, что позволяет обосновать действие 
фармакологических препаратов. Освещены вопросы социального поведения животных, адаптации к климату и условиям содержания, 
воспроизводства и продуктивности с учетом их видовых, возрастных и половых особенностей. Также в конец каждой из частей 
размещен практикум. 
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