Здесь представлена небольшая часть выставки поступлений за сентябрьноябрь 2010 года по различным отраслям знаний
Васильев В. В., Сороколетова Н. В., Хливненко Л. В.
Практикум по Web-технологиям / В. В. Васильев, Н. В.
Сороколетова, Л. В. Хливненко. — М. : ФОРУМ, 2009. —
416 с. : ил. — (Высшее образование).
ISBN 978-5-91134-339-2
Практикум содержит теоретический материал и описания
практических работ по начальному курсу Web-дизайна. Все работы
снабжены подборкой тестовых заданий. Предназначен для поддержки
учебного курса по Internet и Web-технологиям. Может эффективно
использоваться при самостоятельном изучении основ работы с Internet
и создания Web-сайтов.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности 071201
«Библио-течно-информационная деятельность».

Справочник кадастрового инженера: техн. учет и техн.
инвентаризация С74
объектов капит. строительства /
сост. А.П. Мыреев. — М.:Даурия, 2009. — 750 с. — ISBN
978-5-901066-44-7
Агентство CIP РГБ
В Справочник включены нормативные документы, устанавливающие порядок
проведения работ по технической инвентаризации объектов капитального
строительства, описанию объектов недвижимости, а также осуществлению
государственного технического учета объектов капитального строительства и
предоставлению сведений об объектах капитального строительства.
Справочное пособие предназначено для специалистов организаций технической
инвентаризации, жилищно-коммунального хозяйства, органов по управлению
муниципальным или государственным имуществом, налоговых органов, органов
местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций,
связанных с вопросами учета, технической инвентаризации и массовой оценки
объектов недвижимости, всем заинтересованным лицам.

Рапацкая Л. А. История художественной культуры России
(от древних времен до конца XX века) : учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. — М. : Издательский центр
«Академия», 2008. — 384 с, [32] с. цв. ил.
ISBN 978-5-7695-4222-0

Учебное пособие раскрывает своеобразие сложного исторического развития
культуры и национального художественного сознания России в период от
древних времен до начала третьего тысячелетия. Язычество и христианство,
земство и опричнина, церковность и светскость, западничество и
славянофильство, коммунизм и антикоммунизм — это и многое другое своей
противоречивостью
оказывало
влияние
на
течение
российской
художественной мысли и в то же время содействовало созданию прекрасной
гармонии в сфере духовного постижения мира и его отражения в образах
искусства. В книге даны иллюстрации художественных произведений
разных видов, жанров и стилей; каждая глава заканчивается вопросами и
заданиями для самостоятельной работы.
Для студентов высших педагогических учебных заведений. Может быть
полезно студентам, изучающим мировую художественную культуру,
литературу, историю и другие гуманитарные дисциплины.

Горбач В. Авиация в Курской битве / Виталий Горбач — М.:
Яуза, Эксмо, 2008. - 512 с. - (1943. К 65-летию Курской битвы).
ISBN 978-5-699-28964-6
В преддверии Курской битвы перед ВВС Красной Армии были поставлены
задачи по завоеванию полного господства в воздухе, изгнанию люфтваффе с поля
боя и оказанию эффективного содействия наземным войскам в разгроме врага. Итог
ожесточенных двухмесячных боев, казалось бы, однозначно свидетельствовал:
поставленные перед «сталинскими соколами» цели были достигнуты, небо над
Огненной Дугой осталось за советской авиацией. Однако подлинная цена этой
победы, соотношение реальных потерь противоборствующих сторон долгое время
оставались за рамками официальных исследований.
Как дорого обошлась нам победа? Какова роль люфтваффе в срыве попытки
Красной Армии окружить орловскую и харьковскую группировки вермахта? Стало
ли сражение над Курской дугой переломным моментом в ходе воздушного
противостояния на советско-германском фронте? На эти и на многие другие
вопросы вы найдете ответы на страницах этой книги.

Савич, А. С. Технология и оборудование ремонта
автомобилей: учеб. пособие / А. С. Савич, В. П. Иванов, В.
К. Ярошевич. — Минск : Адукацыя i выхаванне, 2009. —
464 с. : ил.
ISBN 978-985-471-288-8
Рассмотрены основные понятия и организация ремонта автомобилей,
изложены опробованные на практике перспективные способы восстановления деталей, в том числе типовых (класса корпусных, полых цилиндров,
круглых и некруглых стержней). Подробно рассмотрены виды, устройство
и эксплуатационные характеристики технологического оборудования,
применяемого при ремонте, а также основы проектирования
приспособлений, стендов, средств измерений.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей», 1-37 01 07 «Автосервис», 1-08 01 01-03 «Профессиональное
обучение» (автомобильный транспорт), 1-37 01 06-02 «Техническая эксплуатация автомобилей» (военная автомобильная техника). Является
пособием для выполнения курсовых проектов по дисциплинам «Восстановительные технологии» (1-37 01 07), «Технология производства и ремонта
автомобилей» (1-08 0101-03), «Проектирование предприятий по ремонту
автомобилей» (1-37 01 06 и 1-37 01 06-02) и дополнительным материалом
для изучения перечисленных дисциплин.

Храбрый В. М. Охотничьи животные России.
Справочник.— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008.—279 с.
ISBN 978-5-288-04801-2
В книге приведены описания 170 видов птиц и зверей, являющихся
объектами охоты на территории России. Приведена их полная научная
классификация. В видовых очерках дается краткая характеристика внешних
признаков, распространения, биотопической приуроченности, образа жизни,
следов жизнедеятельности, определения в природе, способов охоты.
Приводятся данные по состоянию ресурсов. Специальная глава посвящена
описанию видов зверей и птиц, охота на которых еще недавно была разрешена
на территории России, но в настоящее время запрещена. Также дается
описание не охотничьих видов, обычно встречающихся в охотничьих угодьях.
Справочник снабжен списком рекомендуемой литературы, указателями
русских и латинских названий таксонов.
Книга предназначена для всех кто интересуется охотой — любителей и
профессионалов, охотоведов, егерей, студентов. Для многих охотников, как
начинающих, так и опытных, разделы этой книги помогут не только
распознать тот или иной вид охотничьих животных, но и ознакомят с
некоторыми особенностями их биологии, позволят определить пол и возраст
того или иного вида.

Исследование операций в экономике : учеб. пособие / Н.
Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман ;
под ред. проф. Н. Ш. Кремера. — 2-е изд., перераб. и
доп.— М.; Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. — 430
с. — (Основы наук).
ISBN 978-5-9916-0235-8 (Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-9692-0574-1 (ИД Юрайт)
В учебном пособии представлены модели линейного и целочисленного
программирования, классические методы оптимизации, задачи выпуклого и
динамического программирования, модели управления запасами и сетевого
планирования и управления, элементы теории игр и массового обслуживания,
оптимизация финансового портфеля. Приводится большое количество
экономических задач с решениями и для самостоятельной работы.
Для студентов, бакалавров, магистров и аспирантов экономических вузов,
преподавателей, экономистов и лиц, обучающихся по программам МВА, второго
высшего образования и проходящих профессиональную переподготовку или
повышение квалификации.

Савенков А. И. Педагогическая психология. В 2 т. Т.1 :
учебник для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Савенков. —
М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 416 с.
ISBN 978-5-7695-5308-0
В учебнике отражен широкий спектр проблем, охватывающий не только
информационное поле, традиционно разрабатываемое педагогической
психологией, но и зоны ее взаимных интересов с такими отраслями психологического знания, как психология развития, возрастная психология,
социальная психология и др. Особое внимание уделено непростым
отношениям и сложным проблемам взаимодействия педагогической психологии с современной образовательной практикой. Первый том посвящен
методологическим вопросам педагогической психологии и проблемам
психологии обучения.
Для студентов педагогических университетов. Может быть полезен преподавателям педагогической психологии, аспирантам и всем, кто интересуется вопросами педагогической психологии.

Панов В. П. Теоретические основы защиты
окружающей среды : учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / В.П.Панов, Ю.А.Нифонтов,
А.В.Панин ; под ред. В.П.Панова. — М. : Издательский
центр «Академия», 2008. — 320 с.
ISBN 978-5-7695-4721-8
Изложены физико-химические и технологические основы
методов предотвращения загрязнения окружающей среды
выбросами в атмосферу, сбросами сточных вод и твердыми
отходами. Описаны методы расчета процессов и выбора наиболее
рациональных способов очистки газовых и жидких отходов,
охарактеризованы их преимущества и недостатки. Приведены
методы утилизации твердых отходов в различных отраслях промышленности. Рассмотрены способы защиты от энергетических
воздействий.
Для студентов высших профессиональных учебных заведений.

Белозерский Г.Н. Радиационная экология : учеб. для
студ. высш. учеб. заведений / Г. Н. Белозерский. — М.:
Издательский центр «Академия», 2008. - 384 с.
ISBN 978-5-7695-3962-6
Изложены теоретические положения, необходимые для анализа
экологических последствий работы ядерных реакторов атомных
электростанций, функционирования ядерного топливного цикла,
последствий испытания ядерного оружия и накопления
радиоактивных
отходов.
Приведен
анализ
экологических
последствий некоторых радиационных аварий. Даны современные
представления о рисках (экологическом и радиационном), о
коэффициентах риска и ущербе от различных видов деятельности.
Рассмотрены научные основы оценки воздействия поллютантов на
био-ту, необходимые для решения экологических задач в случае
загрязнения биоты радионуклидами.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Экология»,
«Природопользование», «Биоэкология», «Геоэкология» естественнонаучных факультетов университетов.

В книге рассматривается основной круг вопросов управления
финансовой деятельностью предприятия в современных условиях. В ней
сформулированы сущность, цель и функции финансового менеджмента,
рассмотрены методологические основы формирования систем его
обеспечения, изложены основные методические подходы к разработке и
реализации финансовой стратегии предприятия. Книга знакомит с
современными методами финансового управления активами и
капиталом предприятия, его инвестициями и денежными потоками.
Значительное внимание уделено также управлению финансовыми
рисками и антикризисному финансовому управлению предприятием.
Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и
примерами, содержит необходимый справочный аппарат.
Автор книги — заслуженный деятель науки, доктор экономических
наук, профессор Бланк И.А. — продолжительное время сочетает
научную и преподавательскую работу в области финансового
менеджмента с практической деятельностью в качестве главного
эксперта и консультанта ряда компаний.
Книга рассчитана на руководителей и финансовых менеджеров
предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов экономических
вузов.

Варламова СБ. Банковские операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями : учебное пособие /
СБ. Варламова ; под ред. О.И. Лавруши-на. - М.: КНОРУС,
2010. - 176 с.
ISBN 978-5-406-00030-4
Пособие отличается комплексным подходом к освещению вопросов
работы банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Представлена история развития форм стоимости и золотого стандарта в
денежном обращении, рассматриваются возможности возврата к нему в
условиях развивающегося мирового финансово-экономического кризиса с
целью его преодоления, а также особенности функционирования
российского национального и мировых рынков драгоценных металлов и
драгоценных камней как соответствующих секторов товарных и
финансовых рынков в современном мире.
Дается перечень и описание технологии осуществления операций с
золотом Банком России, операций с золотом и другими драгоценными
металлами, инвестиционными и тезаврационными монетами и медалями из
драгоценных металлов, а также с вновь обработанными и
рекуперированными драгоценными камнями, осуществляемых российскими
коммерческими банками.
Для студентов и слушателей ИППК, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в качестве
дополнительной литературы к основным учебникам и курсам, связанным с
теорией и практикой банковского дела, а также для практических работников
коммерческих банков.

Организация, нормирование и оплата труда : учеб. по0-64 собие / А.С. Головачев [и др.] ; под общ. ред. А.С.
Головачева. — 4-е изд., испр. — Минск : Новое знание,
2008. — 606 с. — (Экономическое образование).
ISBN 978-985-475-348-5
Рассматриваются социально-экономические основы организации
труда. Раскрывается сущность организации, нормирования, оплаты и
мотивации эффективного труда; отечественный и зарубежный опыт
регулирования рынка труда, способы государственного обеспечения
социальной защиты населения.
Для
студентов
экономических
специальностей
вузов,
руководителей
и
специалистов
предприятий,
органов
государственного управления.

Васильев В. В., Сороколетова Н. В., Хливненко Л.
В. Практикум по Web-технологиям / В. В. Васильев,
Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. — М. : ФОРУМ,
2009. — 416 с. : ил. — (Высшее образование).
ISBN 978-5-91134-339-2

Практикум содержит теоретический материал и описания
практических работ по начальному курсу Web-дизайна. Все работы
снабжены подборкой тестовых заданий. Предназначен для
поддержки учебного курса по Internet и Web-технологиям. Может
эффективно использоваться при самостоятельном изучении основ
работы с Internet и создания Web-сайтов.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности 071201
«Библио-течно-информационная деятельность».

